
СОГЛАШЕНИЕ  
о сотрудничестве 

 

г.Мурманск         «20» февраля 2020 года  

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Мурманской области «Институт развития образования» 

(ГАОУДПО МО «ИРО»), именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Малаховой 

Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 

лице директора _______________________________________ действующего на основании 

Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Настоящее соглашение определяет отношения между Институтом и Учреждением 

в рамках сотрудничества по реализации мероприятия «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации регионального проекта и 

распространения их результатов» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования» государственной программы Мурманской области «Развитие 

образования» в 2020 году (далее - проект).  

1.2.  Предметом настоящего соглашения является сотрудничество в следующих видах 

деятельности: образовательная, научно-исследовательская, учебно-методическая, 

консультационная, информационная, с целью повышения педагогического и ресурсного 

потенциала Учреждения и создание условий для преодоления разрыва в образовательных 

результатах обучающихся, обусловленных социально-экономическими, территориальными 

факторами, сложностью контингента и иными условиями, а также иное сотрудничество, 

связанное с деятельностью Сторон по реализации проекта.  

1.3. Основными направлениями сотрудничества являются:  

- организация и проведение повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам для работников Учреждения;  

- организация и проведение совместных научно-практических конференций (в том 

числе Интернет-конференций), семинаров, тренингов, «круглых столов» и других 

мероприятий для общеобразовательных организаций;  

- оказание услуг информационного сопровождения общеобразовательных 

организаций по актуальным проблемам развития системы образования;  

-  совместная организация и проведение прикладных научных исследований;  

- проведение экспертиз и рецензирования научной, научно-методической и учебно-

методической продукции; 

-  обмен издательской продукцией;  

- предоставление учебных аудиторий для проведения мастер-классов, круглых столов 

и т.д.;  

- другие направления связанные с деятельностью Сторон по реализации проекта и 

направленные на достижение целей Сотрудничества.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Институт обязуется:  
2.1.1. Обеспечить разработку и организацию дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации, семинаров, конференций и других мероприятий по 



обмену опытом между общеобразовательными организациями Мурманской области в рамках 

реализации проекта.  

2.1.2. Осуществлять методическую, организационную и информационную поддержку 

реализации совместных мероприятий, в том числе научно-практических конференций (в том 

числе Интернет-конференций), семинаров, тренингов, «круглых столов» и других 

мероприятий для общеобразовательных организаций.  

2.1.3. Осуществлять консультирование руководителей и педагогов Учреждения по 

вопросам повышения педагогического и ресурсного потенциала школ, создание условий 

преодоления разрыва в образовательных возможностях и достижениях обучающихся, 

обусловленных социально-экономическими, территориальными факторами и сложностью 

контингента.  

2.1.4. Предоставлять Учреждению необходимую справочную и методическую 

информацию по теме проекта.  

2.2. Учреждение обязуется:  
2.2.1. Заключить соглашение о партнерстве со школой-лидером в муниципалитете.  

2.2.2. Осуществить разработку программ повышения качества и/или планов работы по 

реализации мероприятий, в том числе научно-практических конференций (в том числе 

Интернет-конференций), семинаров, тренингов, «круглых столов» и других мероприятий, 

направленных на достижение целей Соглашения.  

2.2.3. Обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных программами/планами 

работы.  

2.2.4. Осуществить контроль за организацией и реализацией мероприятий, 

включенных в программу/план работы.  

2.2.5. Предоставлять отчеты о выполнении мероприятий, включенных в 

программу/план работы.  

2.2.6. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Институтом в рамках 

реализации проекта.  

 

3. СТОРОНЫ ОБЯЗУЮТСЯ: 
3.1. Осуществлять совместную деятельность либо на основании утвержденных планов 

и программ, либо в соответствии с отдельными договорами, регламентирующими 

конкретные виды деятельности.  

3.2. Выполнять взятые на себя обязательства, в соответствии с утвержденными 

планами и программами, настоящим соглашением, заключенными договорами.  

3.3. Представлять документы, позволяющие контролировать выполнение своих 

обязательств по настоящему соглашению.  

3.4. Обеспечивать необходимые условия для качественной организации и проведения 

совместных мероприятий.  

3.5. Привлекать для проведения совместных мероприятий высококвалифицированных 

специалистов.  

 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
4.1. Стороны, заключая настоящее соглашение, гарантируют соблюдение охраны  

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.  

4.2. Стороны при осуществлении сотрудничества на основании настоящего 

соглашения пользуются русским языком.  

4.3. Условия настоящего соглашений и дополнительных соглашений к нему 

конфиденциальны и не подлежат разглашению.  

4.4. Настоящее соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. 

Вопросы финансового обеспечения сотрудничества решаются путем переговоров и 

заключением отдельных договоров.  

 

 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по 

настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного соглашения, разрешаются 

путём переговоров и принятия взаимовыгодного решения.  

 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, стороны должны прийти 

к соглашению о дальнейшем порядке выполнения своих обязательств по настоящему 

соглашению в этих условиях.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31 декабря 2020 года.  

8.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто до окончания срока его действия 

по соглашению сторон, а также по основаниям, установленным действующим 

законодательством.  

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Каждая из сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой стороне в 

выполнении принятых по соглашению обязательств, своевременно принимать зависящие от 

нее меры по улучшению качества и повышению эффективности сотрудничества.  

9.2. В рамках реализации настоящего соглашения с целью достижения взятых на себя 

обязательств стороны имеют право заключать соглашения о сотрудничестве с иными 

образовательными организациями.  

9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

9.4. Настоящее соглашение может быть изменено или расторгнуто по письменному 

соглашению сторон.  

9.5. Стороны обязуются в течение 5 календарных дней информировать друг друга об 

изменении адреса, реквизитов, а также о любых решениях касающихся ликвидации, 

реорганизации юридического лица.  

9.6. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Мурманской области 

«Институт развития образования»  

 

Юридический адрес:  
183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а 

Телефон  (8152) 41-05-70 

Факс (8152) 43-61-51 (доб. 112) 

E-mail: iro51@iro51.ru 

Юридический адрес:  
 

 

___________________ /О. В. Малахова/  
 
________________ /                          / 

 


