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Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Институт развития образования Республики Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО РБ), 
именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Янгирова Азата Вазировича, действующего 
на основании устава, с одной стороны, и Башкирское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» 
(БРО ОООГ1 «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг»), именуемое в дальнейшем 
«Финпотребсоюз». в лице председателя Ситдиковой Елены Генадьевны, действующего на 
основании устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящее соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Стороны в целях повышения и распространения финансовой грамотности обучающихся и 
защите прав потребителей финансовых услуг обязуются объединить организационные, научно-
методические, кадровые и иные ресурсы. 
1.2. Стороны сотрудничают в рамках общефедерального проекта Министерства финансов 
Российской Федерации «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации». 
1.3. Основные направления сотрудничества: 
- оценка уровня финансовой грамотности у обучающихся; 
- совместная разработка образовательных программ повышения квалификации педагогических 
работников образовательных организаций Республики Башкортостан, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Башкортостан, (далее - педагогических 
работников) по учебному курсу «Основы финансовой грамотности»; 
- совместная реализация образовательных программ повышения квалификации педагогических 
работников, направленных на формирование компетенций в сфере финансовой грамотности 
обучающихся; 
- научно-методическое сопровождение инновационных площадок по теме «Формирование 
финансовой грамотности через урочную и внеурочную деятельность»; 
- проведение совместных конференций, семинаров, встреч и консультаций по вопросам, 
представляющим взаимный интерес; 
- информационная кампания по повышению финансовой грамотности и защите прав 
потребителей финансовых услуг. 
1.4. Сотрудничество Сторон осуществляется на основе положений Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от от 12.01.1996 N2 7 «О некоммерческих организациях». 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», устава 
Института, устава Финпотребсоюза, а также настоящего Соглашения. 

Совместная деятельность Сторон имеет социально-ориентированный характер и не 
предполагает получение прибыли. 
1.5. Стороны в целях действенного и своевременного исполнения условий настоящего 
Соглашения определяют ответственными лицами (кураторами) от каждой из Сторон: 

от Института - Насырова Светлана Ирековна, проректор по научной и инновационной 
деятельности ГАУ ДПО ИРО РБ; 

от Финпотребсоюза - Ситдикова Елена Генадьевна, председатель Финпотребсоюза 
Республики Башкортостан. 



2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Институт о б я з у е т с я : 
2.1.1. Разработать образовательную программу повышения квалификации педагогических 
работников по учебному курсу «Основы финансовой грамотности»; 
2.1.2. Обеспечить информационное, научно - методическое сопровождение инновационных 
площадок по теме «Формирование финансовой грамотности через урочную и внеурочную 
деятельность»; 
2.1.3.Организовать образовательную деятельность по повышению квалификации 
педагогических работников в сфере финансовой грамотности обучающихся. 
2.2. Ф и н п о т р е б с о ю з обязуется: 
2.2.1. Сопровождать инновационные площадки, осуществляющие инновационную 
образовательную деятельность по теме финансовой грамотности; 
2.2.2. Привлекать к реализации образовательных программ повышения квалификации 
педагогических работников лучших специалистов, сотрудничающих с Финпотребсоюзом. 
2.2.3. Оказывать образовательным организациям информационную и организационную поддержку в 
осуществлении инновационной образовательной деятельности; 
2.2.4. Привлекать образовательные организации, осуществляющие инновационную образовательную 
деятельность по теме «Формирование финансовой грамотности через урочную и внеурочную 
деятельность» к участию в проектной деятельности по финансовой грамотности в Республике 
Башкортостан и Российской Федерации. 
2.3. Стороны обязуются: 
2.3.1. Активно участвовать в совместных мероприятиях; 
2.3.2. Предоставлять друг другу в общих интересах необходимые материалы, оборудование, 
специалистов, обмениваться знаниями, опытом; 
2.3.3. Отражать совместную работу по повышению финансовой грамотности на своих 
официальных сайтах; 
2.3.4. Обобщить результаты совместной работы по повышению финансовой грамотности. 
2.3.5. Не допускать действий (бездействий), которые могут негативно отразиться на имидже, 
деловой репутации как самого Сторона, так и остальных Сторон; 
2.3.6. Разработать: 
- наглядный и раздаточный материалы для обучения; 
- методические рекомендации для педагогических работников; 
- информационно-публицистические материалы для родителей; 

3. Сроки действия Соглашения 

3.1. Настоящий Соглашение заключено сроком на 5 (пять) лет. 
3.2. Настоящее Соглашение вступает с момента подписания обеими Сторонами. 

4. Гарантии Сторон 

4.1. Стороны заверяют и гарантируют, что лица, подписавшие настоящее Соглашение, 
надлежащим образом уполномочены на совершение таких действий к моменту подписания 
Соглашения. 

5. Ответственность Стороны 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
5.2. Стороны не несут ответственность по другим обязательствам Сторон. 



6. Порядок разрешения споров 

6.1. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Соглашения, будут 
по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 
6.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в порядке, 
установленным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.1. Настоящий Соглашение составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при 
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. 
7.3. При изменении реквизитов организации, номеров телефонов и факсов Стороны обязуются 
извещать друг друга о таких изменениях в течение 5-х рабочих дней. 

7. Прочие условия 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Институт Финпогребсоюз 

Адрес: 450005, РБ, г. Уфа. 
ул. Мин гаже ва, д. 120 
Казн/счет 03224643800000000100 
ЕКС 40102810045370000067 
(ГАУ ДПО ИРО РБ л/с 30113070380) 
В Отделение -
НБ Республика Башкортостан 
Банка России // УФК по 
Республике Башкортостан г. Уфа 
БИКТОФК 018073401 
ИНН 0274057665 
КПП 027401001 
тел.: +7 (347^ 228-80-36, 
факс: +7 (347) 241-77-16 s\ 
e-mail: irorb@ irorb.ru / 

Фактический адрес: 450005, РБ, г. Уфа, 
ул. Мингажева, д. 120; 
Юридический адрес: Республика 
Башкортостан, 450076, город Уфа, 50 лет 
СССР, 39/2 
ИНН 0276981142 КПП 027601001 
ОГРН 1120200004924 
р/с 40703810900050000093 в Уфимском филиале 
ПАО «РГС Банк» г. Уфа 
к/с 30101810780730000902 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
БИК 048073902 
ОГРН 1027739004809 
ИНН 7718105676 КПП 027402001 
тел. 8(347)246-64-71 


