
Соглашение 

о сотрудничестве в сфере реализации дополнительного профессионального 

педагогического образования 

г. Москва «26» октября 2016 г. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 

именуемое в дальнейшем ФГАОУ ДПО АПК и ППРО, в лице ректора 

Малеванова Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, и 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования Республики Башкортостан», в 

лице ректора Мазитова Рамиля Гиниятовича, действующего на основе Устава, 

(далее - Стороны), принимая во внимание взаимную заинтересованность в 

расширении и углублении сотрудничества в сфере дополнительного 

профессионального педагогического образования, модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, преимущества объединения и координации 

усилий, действуя в соответствии с предоставленными полномочиями, заключили 

настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

Раздел I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 

сотрудничества в сфере дополнительного профессионального педагогического 

образования, в рамках реализации в 2016-2020 годах мероприятий «Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы» и других 

федеральных и региональных программ в сфере образования, в поддержке 

сетевых методических объединений и развитии двухсторонних проектов. 

1.2. При осуществлении взаимодействия Стороны руководствуются: 

• Конституцией Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами 
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Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ); 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 и другими федеральными целевыми 

программами; 

• иными законодательными и правовыми актами Российской 

Федерации. 

Раздел II. Формы сотрудничества 

2.1. Исполняя настоящее Соглашение: 

2.1.1. Стороны обеспечивают взаимодействие в сфере реализации 

дополнительного профессионального педагогического образования, 

выражающееся в проведении совместных мероприятий в рамках федеральных и 

региональных программ развития образования, поддержки деятельности 

сетевых методических объединений и других направлениях сотрудничества в 

соответствии с данным Соглашением. 

2.1.2. Стороны реализуют мероприятия, направленные на обеспечение 

внедрения реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, в том числе образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; создают условия для развития современной 

образовательной среды средствами поддержки внедрения новых 

образовательных технологий и обновления содержания образования; 

распространяют инновационный опыт посредством стимулирования создания 

инновационных методических сетей и консорциумов образовательных и 

научных организаций; обеспечивают реализацию концепций предметных 

областей. 



3 

2.1.3. Стороны осуществляют сопровождение внедрения 

профессиональных стандартов педагога и руководителя, апробируют 

современные модели педагогического лидерства, эффективного преподавания, 

развития профессиональных сообществ. 

2.1.4. Стороны берут на себя обязательства: 

• участвовать в педагогической деятельности по повышению 

квалификации педагогических работников; 

• совместно участвовать в разработке проблематики «Дополнительное 

профессиональное образование по индивидуальным образовательным 

программам педагогов»; 

• проводить научные исследования с использованием совместных 

научных и кадровых ресурсов; 

• распространять и внедрять педагогические инновации в систему 

повышения квалификации педагогических работников; 

• обмениваться информацией и опытом по актуальным вопросам 

повышения квалификации педагогических работников; 

• проводить совместные научные конференции, обучающие семинары 

и тренинги как в очном, так и в дистанционном форматах; 

• разрабатывать и издавать совместные научные, методические и 

иные материалы в печатном и электронном видах, в том числе и в издаваемых 

Сторонами в период действия Соглашения. 

2.1.5. Стороны обязуются передавать друг другу документы и 

материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения каждой из 

Сторон. 

Раздел III. Порядок взаимодействия 

3.1. Настоящее Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых 

взаимоотношений между Сторонами. 

3.2. В целях конкретизации взаимодействия Сторонами принимается 

план работы на календарный год. 
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3.3. Каждая сторона ежегодно, в срок до 31 января вправе предложить 

проект плана, а также высказать замечания и предложения в текст соглашения о 

сотрудничестве. 

3.4. Возникающие договоренности в соответствии с пунктом 3.3. 

фиксируются дополнениями к настоящему Соглашению Сторон (или 

протоколом), становящимися с момента его подписания неотъемлемой частью 

Соглашения 

3.5. Каждая Сторона принимает все необходимые меры для 

обеспечения оперативного и полного выполнения обязательств в рамках 

настоящего Соглашения. 

3.6. Все результаты и разработки, полученные в процессе 

сотрудничества, принадлежат Сторонам на равных правах. 

3.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств, возникающих из Соглашения, Стороны несут ответственность в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской 

Федерации, если не докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 

оказалось возможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы. 

3.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим 

Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Раздел IV. Ответственность сторон. 

Обстоятельства непреодолимой силы 

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению, имевшее место 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению Соглашения, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими 

предотвращены разумными средствами при их наступлении. 
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4.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой 

силы, должна немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и 

возможной продолжительности действия такого обстоятельства. Если эта 

Сторона не уведомит другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в 

течение 10 (Десяти) календарных дней с момента их наступления, она лишается 

права ссылаться на них, за исключением такой ситуации, когда само такое 

обстоятельство препятствовало уведомлению другой Стороны. 

4.3. Если состояние невыполнения обязательств, вытекающих из 

настоящего Соглашения, длится более 6 (Шести) месяцев и нет возможности 

сделать обязательное заявление о дате прекращения обстоятельств в течение не 

более 6 (Шести) месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть 

Соглашение в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону. 

4.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием 

непреодолимой силы, влечет за собой расторжение Соглашения или (по 

желанию Сторон) увеличение срока исполнения Соглашения на период действия 

указанных обстоятельств. 

Раздел V. Прочие условия 

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе 

Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 

которые являются его неотъемлемой частью. 

5.2. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 

согласии Сторон или по требованию одной из Сторон при нарушении другой 

Стороной условий и обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

5.3. Соглашение вступает в силу со дня подписания последней из Сторон и 

действует в течение трех лет.  
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5.4. В случае если Стороны проявят заинтересованность в дальнейшем 

взаимном сотрудничестве, настоящее Соглашение подлежит пролонгации на 

такой же срок и на тех же условиях. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Раздел VI. Реквизиты

 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

работников образования» (ФГАОУ 

ДПО АПК и ППРО) 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования « 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан » (ГАУ 

ДПО ПРО Р Б )

 

 

 

г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, к. 2а г. Уфа, ул. Мингажева, 120 

 

 

Е.Ю. Малеванов 

2016 года. 

Мазитов 

2016 года. 


