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Соглашение о сотрудничестве
меrсду федеральным государственным бюдrrсетным образоватеJIьным учреждением
высшего образования <<Российская академия народного хозяйства и государственной
службы прп Презlлденте Российской Федерации> и государственным бюдясетным
учре2кдением дополнштепьного профессиопаJIьного образованlля <<Itузбасский
регионаJIьный институт рлrвития профессиопаJIьного образованпя>)
г. Москва

ФедераJIьное госудqрсгвеl+rое бюдксгное образовательное )лре}цдение высшего
образоваrия <Росоийская академия нардrого хозfrства и государствеrшой слrужбы при
Президеrгrе Россlйской ФедераIцаю>, именуемое в да.тIьнейшем (РАID(иГС>, в JIице
прорекгора Ершовой fuены Сергеевны, действующего на основании доверенности
от 27 декабря 2018 года Nэ 791, с одtой сюроны и государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионttльного образомния <<Кузбасский региональный инстиryт

рilзвития профессионапьного образованип>, имонуемое в дальнейшем ГБУ ДПО
(КРИРПО>>, в лице ректора Тулеева Аман-Гельды МоlцагазыевиIIа, действуюlцего
на основании Устава, с другой стороны, имеЕуемые в дальнейшем <<Стороны>, закJIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.

Предмет Соглашепия
1.1. Предметом Соглашения явJIяется комплекс мероприятий, направленный на
содсйствие раlвитию системы профессионального образования на основс приоритетов
социапьно-экономического рiлзвития Кемеровской области - Кузбасса.

2.|.

2.

Принцппы организацип сотрудничества
При реаJIизаIц,Iи положений Соглашения Стороны руководствуются

требованиями законодательства.

2.2.

Срукryрным подразделением РАtЖиГС, ответственным за взаимодействие

Сторон по Соглашению, явJIяется Федеральный инстиryт ре}вития образования (дшrее ФИРО РАНХиГС).
2.З.
Реализация соглашения осуществJIяется на)дIно-исследовательским центром
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС (далее Центр) совместно с ГБУ ЩIО кКРИРПО>.
2.4. Стороны вправе создавать рабочие группы для координации действий в
целях реализации Соглашения.

3.

Направления сотрудничества Сторон
3.1. Стороны осуществJIяют сотрудниtIество по след/ющим направлениям:
на}пrно-методичсское, экспертно_zшалитическос сопровожденио внедрсния
цифровизации в профессиональньтх образовательных организациях Кемеровской областиКузбасса;
повышение квалификации руководителей и педагогических работников
профессионмьньIх образовательнъrr( организаций Кемеровской области - Кузбасса.
3.2. Перечень направлений совмеотной деятельности может быть дополнен по
согласованию Сторон

4.1.
1)

4,

Обязатыlьства

стOрон

:

,i

Щентр:

ОСУщестВJIяет на}л{но-методшIеское, экспертно-аналитическое

внедрения цифровизации

в

сопровождение

образовательньD( организациJгх, реализующих процраммы
среднего профессионапьного образования и профессионального обу.lения;

2) осуществJIяет повышение

квалификации

руководителей

и педагогических работников в части:
- разработки и внедрения дид{жтики современного цифрового профессион{лльного
образования и обучения;

- внедрения программ рtr}вития (модернизации)

профессиональных

образовательнъ[х оргаrтизаций в цеJIях устранения дефищата квшифицированных рабочих
кадров;

-

внедрения проектирования образовательных црограIчrм;

поинымнацравлениям.

4.2. ГБУ

ДIО

(КРИРПО>

в

соответствии

с

законодательством Российской

Федерации в пределах компетенций:

1) создает организационные условия для выполнения обязательств Щентра
соответствии с пунктом 4.1. настоящего Соглашения;
2) оказывает содействие и поддержку деятельности Щентра
сотрудничества.

5.1.

5.

по

в

направлениям

Формы взаимодействIIя Сторон

Взаимодействие Сторон осуществJIяется в следующих формах:
обмен информаlцаей, проведение совместньIх рабочих встреч и тематических
семинаров в целях выработки предложений, связанных с реализацией настоящего
Соглашения;
планирование и проведение совместных мероприятий (программ), направленных на
реarлизацию настоящего Соглашения

;

разработка и поддержка информационных ресурсов;
создание совместных комиссий, рабочих групп;
реализшщя дополнительньтх профессионаJIьньD( цроцраJ\,rм.

5.2.

Перечень форtr,t взаимодействиJI может быть дополнен

по

согласованию

Сторон.

б.

,Щополнитепьныеуеповпя
б.1. Настоящее Соглашение нс направлено на огрlлничение сотрудничества Сторон
с другими хозяйствующими субъектаlrли и не преследует целей, которые приводят или
моryт привести к недопущению, оцраншIению или устранению конкуренции.
6.2. Настоящее Соглашение не пре,ryсматривает возникновение финансовых
обязательств между Сторонами.
б.3. Соглашение не явJиется предварительным договором, соглашением о порядке
ведения переговоров, а таюке договором о совместной доятельности.
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7.1.

1.

Разрешеппе споров

Стороны будут прилагать в00 усиJIия

к

тому, чтобы

нс

доtryOкать

возникновения разногласий.

7.2.

Все споры и разногласия, которые моryт возникать в ходе

7.3.

Стороны не вtIраве передавать свои права и

реализации
основнЬIх направлений сотрудничества, оцределенных Соглашением, будут решаться
гryтем переговоров.

обязанности

по Соглашению третьим лицам без гмсьменного согласия другой Стороны.

8.

8.1.

Заrсrrючите.пьные полоя(енпя

Соглашение вступает в сIпгry со дня его подписания уполномоченными
представитеJIями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2025 года.

8.2.

по

Соглашение может

инициативе

одной

из

Сторон

быть

расторгЕуто

при

условии

в шобой

письменного

момент

уведомлениJI
дней

об этом дlугой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать)
до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

8.3. Стороны имеют право вносить изменения и
в Соглатттение. Jftобое такое изменение и дополнение

дополнения
оформляется
в письменном виде, вступаот в сиlry с момента его подписания обеими Сторонами и
является неотъемлемой частью Соглашения.
Соглашение составлено на русском языке в дв}д экземплярах, имеющих
юридическую
сиJIу,
по
одному
экземпляру
каждой
равЕую
дJIя
из Сторон.

8.4.

9.

АлресапподписиСторон:

Федеральное государственное бюдкетное Государственное бюджетное уrреждение
образовательнOе учреждеЕие высшего дополнительного
профессионального
образования <<Российская академия образования <Кузбасский региональный
народного хозяйства и государственной институт развития профессионального

с.пужбы при Президенте Российской

образования>

Федерации>

Адрес: 1l957l, г. Москва,
проспект Вернадского, д. 82

инн 7729050901
кпп 772901001
огрн |0277з9610018

Адрес: 650070, г. Кемерово,
ул. Тlхачевского, 38 А
инн 4205041252

юIп 420501001
огрн 1024200706166

окпо

Тел. 8 (499)95 6-94-9l
e-mail: firо@rапера.ru

16376842
Телефон: 8 (З 842)31-09-72, 8 (З842)37-85 -Зб
e-mail

:

krirpo@krirpro.ru
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