
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Кемерово « '/ ‘З » СИ 2023 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Научно-методический центр», осуществляющее 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам повышения 
квалификации, на основании лицензии от "21" марта 2014 г. N 14363, выданной 
Кузбассобрнадзором города Кемерово, именуемое в дальнейшем "МБОУ ДПО «Научно- 
методический центр»", в лице директора Давыдовой Ирины Владимировны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Кузбасский региональный институт 
развития профессионального образования», именуемое в дальнейшем ГБУ ДПО «КРИРПО», 
в лице РЕКТОРА Тулеева Аман-Гельды Молдагазыевича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключают настоящее соглашение (далее
- Соглашение) о нижеследующем:

1.1. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима 
наибольшего благоприятствования при реализации целей настоящего Соглашения в сфере 
интересов каждой из Сторон.

1.2. Настоящее Соглашение действует и налагает обязательства на Стороны в той мере, 
в какой это соответствует целям, задачам и формам деятельности Сторон, определенных 
соответственно Уставом каждой из Сторон, с учетом ресурсов и возможностей Сторон при 
реализации отдельных мероприятий.

1.3. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют и взаимовыгодное 
сотрудничество в целях развития системы профессионального образования, выполнения
национального проекта «Образование», ______________________________________
проведения научно-прикладных исследований, реализации инновационных проектов.

2.1. Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям в 
соответствии с профильной деятельностью Сторон:

—  проведение совместных научных, культурных мероприятий (форумов, конференций, 
совещаний, выставок, акций, конкурсов, соревнований, олимпиад и иных проектов) и 
осуществление взаимодействия с общественными организациями и движениями, 
представляющими интересы молодежи, в рамках компетенции Сторон;

—  использование логотипов Сторон в рамках совместных проектов;
—  участие в конференциях, совещаниях, семинарах, выставках;
—  оказание друг другу методической и организационной помощи, в том числе по 

обмену опытом и информационному сотрудничеству на взаимосогласованных условиях;
—  работа над совместными образовательными, исследовательскими проектами как 

двусторонними, так и в рамках всероссийских, межрегиональных программ, в том числе по 
грантам;

—  организация совместных образовательных программ и мероприятий в различных 
формах на площадках Сторон;

—  размещение информации о совместной деятельности на информационных ресурсах 
Сторон;

—  по иным направлениям, дополнительно согласованным Сторонами, в целях 
осуществления взаимодействия, предусмотренного Соглашением.

1. Предмет Соглашения

2. Основные направления сотрудничества

2.2. В рамках Соглашения Стороны, в соответствии ■ нцией, в
вленном-законодательством Российской Федерации порядк едующие
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функции:
информируют друг друга о проводимых мероприятиях по вопросам, обозначенным в 

Соглашении;
приглашают представителей Сторон для участия в совместных мероприятиях по 

вопросам, обозначенным в Соглашении;
предоставляют материально-техническую базу для проведения совместных 

научных, культурных мероприятий.
2.3. Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения Соглашения 

осуществляют:
со стороны МБОУ ДПО «Научно-методический центр» заместитель директора

Елена Федоровна Шварц, тел.: 35-89-28:
со стороны ГБУ ДПО «КРИРПО» -  проректор по науке Шубина Наталья Павловна,

тел.: 8(3842) 37-81-64.
2.4. Стороны вправе в установленном законом порядке привлекать подведомственные, 

находящиеся в сфере их ведения предприятия и организации, назначать ответственных лиц для 
осуществления оперативного взаимодействия в рамках Соглашения.

2.5. В ходе ведения совместной деятельности стороны могут совместно использовать 
имущество друг друга.

Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество друг друга по 
настоящему соглашению, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, 
а также гарантируют целевое использование имущества.

3. Порядок реализации Соглашения

3.1. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, учредительных документов и иных 
нормативных документов, действующих в отношении Сторон на принципах доверия, 
равноправия, партнерства, уважения, обоюдной ответственности за выполнение положений 
настоящего Соглашения и достигнутых на его основе договоренностей.

3.2. Стороны в рамках настоящего Соглашения могут использовать различные формы 
сотрудничества, в том числе:

—  координация и синхронизация при составлении текущих и перспективных планов 
работы;

—  формирование совместных программ и проектов;
—  оказание методической и консультационной помощи;
—  создание совместных рабочих групп, консультирование друг друга, с привлечением 

специалистов и экспертов Сторон;
—  создание совместных совещательных и экспертных органов (рабочих групп, 

координационных советов и др.);
организация и проведение совещаний, семинаров, научно-практических

конференций, «круглых столов», соревнований, творческих встреч, концертов,
благотворительных вечеров, акций и др.);

обмен научными, публицистическими, методическими, аналитическими и 
статистическими материалами;

—  взаимодействие в вопросах методического обеспечения, совместного издания
учебно-методической литературы, создания телевизионных и радиовещательных программ, 
кинодокументалистики;

оказание взаимной поддержки по освещению в средствах массовой информации 
совместной деятельности.

3.3. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным Соглашением, 
устанавливается на основании дополнительных договоренностей Сторон и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса.

3.4. Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых обязательств, 
рамках Соглашения осуществляется без взаимных денежник расчетов,
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передачи имущества, иных объектов гражданских прав, том числе - авторских прав.
3.5. При решении конкретных вопросов сотрудничества Стороны разрабатывают 

совместные документы (соглашения, дополнительные соглашения, протоколы), определяющие 
формат мероприятий, взаимные права, обязательства и сроки, обеспечивающие достижение 
поставленных целей.

3.6. Споры, вытекающие из настоящего Соглашения, решаются Сторонами путем 
переговоров.

3.7. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных 
направлений сотрудничества.

4.1. Стороны несут ответственность за точность воспроизведения содержания 
материалов, предоставляемых другой Стороной для публикации на сайтах.

4.2. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать возникновения 
разногласий.

4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации основных 
направлений сотрудничества, определенных настоящим Соглашением, будут решаться путем 
переговоров.

4.4. Стороны самостоятельно несут ответственность за соблюдение требований 
действующего законодательства Российской Федерации при исполнении Соглашения в 
отношении предоставляемой информации, в том числе за соблюдение требований 
законодательства Российской Федерации о рекламе, о персональных данных, об 
интеллектуальной собственности.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате 
событий чрезвычайного характера, которые участник не мог ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами.

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события: землетрясение, 
наводнение, пожар, а также постановления или распоряжения государственных органов, 
военные действия любого характера, и другие чрезвычайные обстоятельства, препятствующие 
выполнению данного Соглашения.

5.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно информировать другую Сторону в письменной форме, причем по требованию 
любой Стороны должны быть представлены все необходимые документы, подтверждающие 
действие обстоятельств непреодолимой силы.

действует до М  i l ,  ИС'Хэ
6.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

Соглашение, известив не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента его 
предполагаемого расторжения другую Сторону. В течение оговоренного времени настоящее 
Соглашение полностью сохраняет свою силу.

6.3. Вносимые изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительными соглашениями. Все изменения и дополнения настоящего Соглашения 
должны быть совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

6.4. Какие-либо изменения или дополнения, касающиеся настоящего Соглашения, не
могут иметь юридической силы, если они не отражены последо-----------  ~ нной форме,

4. Ответственность Сторон

5. Обстоятельства непреодолимой силы

6. Срок действия и иные условия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
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6.5. Сторона, которая не может исполнить свои обязательства, должна известить другую 
Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Соглашению в разумный 
срок с момента возникновения такого препятствия.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

МБОУ ДПО «Научно-методический центр»” ГБУ ДПО «КРИРПО»

650036, г. Кемерово ул. Гагарина, 118 
тел. 8(384-2) 35-37-91 
р\счет 03234643327010003901 
Отделение Кемерово банка России// 
УФК по Кемеровской области - 
Кузбассу г Кемерово 
БИК 013207212 
КБК 00000000000000000130 
ГОРФУ ГОР.КЕМЕРОВО (МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр» 
л/с 20396У52350)
ИНН 4207022576 
КПП 420501001 
ОКТМО 32701000 
Электр. Адрес: pmmc@mail.ru

650070, Кемеровская область -  Кузбасс,
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38 А
ИНН 4205041252
КПП 420501001
ОГРН 1024200706166
ОКПО 16376842
Тел.: 8 (3842) 31-09-72,
8 (3842) 37-85-36 
e-mail: krirpo@krirpro.ru

mailto:pmmc@mail.ru
mailto:krirpo@krirpro.ru

