
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве 

государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики Башкортостан 
и федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Башкирского государственного университета 

г.Уфа 16 сентября 2016г. 

Государственное автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования Институт развития образования Республики 
Башкортостан, именуемое в дальнейшем Институт, в лице ректора Мазитова 
Рамиля Гиниятовича, действующего на основании устава, с одной стороны, и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования Башкирский государственный университет, именуемое в 
дальнейшем Университет, в лице ректора Морозкина Николая Даниловича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем Стороны, 

придавая большое значение взаимному сотрудничеству в области развития 
профессионального образования, системы профессионального самоопределения 
обучающихся, получении ими профессии и социальной адаптации; 

в целях обеспечения экономики Российской Федерации, Республики 
Башкортостан квалифицированными специалистами и рабочими; 

принимая во внимание, что внедрение инновационных производств, 
определенное государством как приоритетный вектор развития, невозможно без 
главной ресурсной составляющей - квалифицированных рабочих и 
специалистов, 

учитывая, что Институт развития образования Республики Башкортостан 
является в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 21.03.2016 № 80 региональным координационным центром 
движения «Ворлдскиллс Россия» на территории Республики Башкортостан; 

согласились о нижеследующем: 

1.1. Общие положения 
1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется на основе положений 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 21.12.2012 № 273 
«Об образовании в Российской Федерации», устава Института развития 
образования, устава Предприятия, а также настоящего Соглашения. 



1.2. Настоящее Соглашение направлено исключительно на реализацию 
совместных социальных проектов и не связано с извлечением прибыли или иной 
коммерческой деятельностью. 

1.3. Для достижения общих задач Стороны используют имеющиеся у них 
учебно-методические, организационные, информационные, кадровые, 
финансово-экономические и иные ресурсы. 

1.4. Стороны оказывают друг другу материально-техническое содействие, 
в том числе, посредством временного предоставления друг другу материально-
технического оснащения на безвозмездной основе (учебные классы, 
лаборатории, учебно-научные полигоны, базы практик, движимое имущество и 
т.д.). 

2.0сновные направления сотрудничества 
2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения принимают на себя 

обязательство в рамках своей компетенции содействовать: 
распространению и эффективному применению в системе российского 

образования передового отечественного и международного опыта движений 
«Ворлдскиллс» и «Юниорскиллс» в Республике Башкортостан; 

созданию и развитию элементов инновационной инфраструктуры 
(специализированные центры компетенций, экспертные сообщества, разработки 
критериев и проведения оценки); 

взаимодействию образовательных организаций Республики 
Башкортостан с работодателями, а также с другими заинтересованными 
сторонами в области движения «Ворлдскиллс» и «Юниорскиллс»; 

развитию научно-технического прогресса и научно-технической 
деятельности молодежи в Республике Башкортостан; 

повышению мотивации молодежи продолжать развивать 
профессиональную образованность и повышать уровень квалификации для 
достижения карьерного и личностного роста; 

повышению популярности и имиджа рабочих профессий в 
Республике Башкортостан; 

развитию производственной культуры; 
выработке рекомендаций для определения общих подходов и 

политики профессиональной подготовки квалифицированных рабочих 
Республики Башкортостан. 

2.2. Стороны будут осуществлять сотрудничество путем: 
проведения стажировок научно-педагогических работников, в целях 

повышения их научно-теоретического уровня, обмена опытом, изучения 
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передовых инновационных образовательных технологий, в том числе 
инклюзивного обучения; 

разработки и реализации совместных образовательных программ, в т.ч. в 
формате сетевого и электронного взаимодействия; 

осуществления подготовки совместных научных проектов и их 
реализации; 

привлечения ведущих специалистов предприятий и организаций для 
совместной научно-исследовательской и профориентационной деятельности; 

проведения совместных мероприятий (конференции, тематические 
семинары, вебинары, форумы, консультации и др.); 

обмена методической литературой, документами, рекомендациями по 
вопросам продвижения «Ворлдскиллс», «Юниорскиллс» на территории 
Республики Башкортостан 

привлечения общественных структур и бизнеса в движение 
«Ворлдскиллс», «Юниорскиллс». 

Сотрудничество Сторон может осуществляться также в иных 
взаимосогласованных формах. 

3. Обязательства Сторон 
3.1. Институт берет на себя обязательства: 
- реализовать программу повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам продвижения инновационной модели «Ворлдскиллс 
Россия», профессионального самоопределения обучающихся; 

- оказывать организационную и информационную поддержку в работе 
структур довузовской подготовки и профориентационной работы Университета; 

- оказывать информационную и техническую поддержку Университета в 
развитии электронного и дистанционного образования; 

- привлекать на договорной основе преподавателей и сотрудников БГУ к 
реализации научно-исследовательских и образовательных проектов; 

- научно-методического сопровождения деятельности педагогических 
работников по вопросам выявления и поддержки лиц, проявивших выдающиеся 
способности, профессионального самоопределения обучающихся; 

размещения согласованной с Университетом информации, 
способствующей повышению имиджа сторон на информационных ресурсах 
Института; 

3.2. Университет берет на себя обязательства: 
- реализовывать программы повышения квалификации педагогических 

работников системы общего и дополнительного образования в области развития 
движения «Ворлдскиллс», «Юниорскиллс» и поддержки одаренных детей; 
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- размещения с согласия Института информации, способствующей 
повышению имиджа сторон на информационных ресурсах Университета; 

- предоставления возможности сотрудникам Института пользоваться 
библиотекой, лабораториями и информационными ресурсами Университета 

4.Порядок взаимодействия Сторон 
4.1. Стороны в порядке взаимодействия: 
оказывают взаимную информационно-аналитическую поддержку в рамках 

настоящего Соглашения; 
осуществляют координацию планов и программ по развитию движения 

«Ворлдскиллс», «Юниорскиллс» на территории Республики Башкортостан; 
направляют и обеспечивают участие своих представителей в составе 

координационных, совещательных и экспертных органов, формируемых 
Сторонами; 

проводят взаимные консультации по вопросам, входящим в их 
компетенцию, совместные рабочие встречи и тематические семинары в целях 
выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный интерес; 

организуют и проводят совместные форумы, конференции, тематические 
семинары, «круглые столы», рабочие встречи и другие мероприятия; 

внедряют инновационные методики и алгоритмы, направленные на 
развитие системы профессионального самоопределения обучающихся, 
получения ими профессии и социальной адаптации; 

осуществляют независимую экспертизу внедряемых проектов в области 
дополнительного образования; 

изучают и обобщают лучший педагогический опыт по реализации 
Инновационной модели «Ворлдскиллс» в Республике Башкортостан; 

не разглашают сведения, получаемые от другой Стороны и 
рассматриваемые как конфиденциальная информация, за исключением случаев, 
предусмотренных российским законодательством. 

4.2. В целях реализации конкретных проектов в рамках настоящего 
Соглашения Стороны могут заключать отдельные договоры, конкретизирующие 
направления сотрудничества, а также уточняющие взаимные обязательства 
Сторон. 

Расходование средств определяются условиями, фиксируемыми в рамках 
договоров. 

5.Срок действия Соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами. Соглашение заключается сроком на три года, и будет 
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автоматически продлеваться на период такой же продолжительности, если ни 
одна из Сторон не сообщит в письменной форме за три месяца до истечения 
очередного периода другой Стороне о своем намерении прекратить его действие. 

5.2. Датой отсчета срока для прекращения действия Соглашения будет 
считаться дата получения другой Стороной соответствующего письменного 
уведомления. 

5.3. Каждая из Сторон может расторгнуть настоящее Соглашение, 
письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до 
предполагаемого выхода. 

6.1. Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения 
Сторон с третьими лицами. Соглашение не затрагивает права и обязательства 
Сторон, вытекающих из других договоров, участниками которых они являются. 

6.2. Вопросы толкования и применения положений настоящего 
Соглашения, а также возможные спорные вопросы, возникающие при его 
реализации, подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между 
Сторонами. 

6.3.В настоящее Соглашение по мере необходимости могут быть внесены 
изменения и дополнения по взаимному письменному согласию Сторон. 
Поправки и дополнения к Соглашению вступают в силу после подписания 
Сторонами соответствующих протоколов, которые будут являться неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.5.Соглашение подписано в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой Столоны. 

б.Заключительные положения 

Н.Д. Морозкин 
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