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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г.Москва

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования Московской области «Академия социального управления» на
основании лицензии N21738 серия 90Л01 N20008759 от 06 ноября 2015 г., выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, срок действия
лицензии - бессрочно, в лице ректора Салова А.И., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем АСОУ и МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа N2 16», в лице директора Кабановой Е.В., действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем Академическая площадка, совместно именуемые
«Стороны», принимая во внимание, что целью совместной деятельности Сторон
является организация дополнительного профессионального образования
работников образования Московской области, а также научно-практических и
учебно- методических мероприятий по сопровождению профессионального
развития специалистов в сфере образования заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Стороны договорились на безвозмездной основе осуществлять

сотрудничество по следующим направлениям:
научно- методическое обеспечение деятельности Академической площадки в

целях достижения нового качества образования;
сопровождение профессионального роста педагогических работников

Академической площадки;
практико-ориентированное повышение квалификации педагогических и

управленческих кадров Московской области, основанное на изучении
эффективного опыта Академической площадки (визиты, стажировки, практические
занятия и др.);

организация совместной деятельности по обогащению информационно-
образовательной среды и ее использования для эффективной реализации
образовательных программ и услуг с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.l. АСОУ обязуется:

2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение педагогической
практики, педагогического опыта, опытно-экспериментальной деятельности
педагогов Академической площадки.

2.1.2. Осуществлять повышение квалификации педагогических и
управленческих кадров Московской области с привлечением кадрового потенциала
Академической площадки.

2.1.3. Осуществлять совместную деятельность по разработке программ и
реализации планов экспериментальной, инновационной работы.



2.1.4. Осуществлять совместный анализ экспериментальной, инновационной
деятельности Академической площадки, содействовать внедрению результатов
экспериментальной, инновационной работы в массовую педагогическую практику
Московской области.

2.l.5. Проводить индивидуальное и групповое консультирование
управленческих и педагогических работников Академической площадки.

2.1.6. Распространять опыт экспериментальной, инновационной работы
педагогических кадров Академической площадки в условиях региональной
системы повышения квалификации.

2.2. Академическая площадка обязуется:
2.2.1. Участвовать в научно-исследовательской, экспериментальной работе,

способствующей повышению качества образования в Московской области, в
разработке методических материалов по модернизации образовательной системы и
управлению качеством образования.

2.2.2. Распространять опыт работы Академической площадки в условиях
практико-ориентированной деятельности курсов повышения квалификации.

2.2.3. Предоставлять на безвозмездной основе в рамках настоящего
Соглашения материально-техническую базу Академической площадки для
проведения практико-ориентированной деятельности по повышению
квалификации педагогических и управленческих кадров Московской области.

2.2.4. Проводить комплексный мониторинг результативности опытно-
экспериментальной работы, предоставлять промежуточные и итоговые отчёты.

2.2.5. Способствовать созданию позитивного образа практико-
ориентированного сотрудничества с АСОУ в сфере повышения квалификации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его

Сторонами и действует до прекращения статуса Академической площадки.
3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию

Сторон, что оформляется соглашением о расторжении.
3.3. В случае невыполнения или невозможности выполнения взятых на себя

обязательств одна из Сторон вправе расторгнуть настоящее соглашение в
одностороннем порядке, уведомив об этом другую Сторону в письменном виде не
позднее, чем за 1О дней.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на

себя обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Соглашения,
будут разрешаться путем переговоров.

4.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение
ими своих обязательств по настоящему Соглашению, если такое невыполнение
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно:
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наводнения, других стихийных бедствий, военных действий, постановлений и
решений органов государственной власти или других событий.

4.4. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств и
их продолжительности для Сторон является справка, выдаваемая
уполномоченными органами.

4.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух)
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон Соглашения.

4.6. Любые дополнения и изменения к настоящему Соглашению действительны
при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями Сторон и скреплены печатями.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

АСОУ Академическая площадка

7716237532
1047716018206
771

МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа NQ16»

ИНН
ОГРН
КПП

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования Московской
области «Академия социального

Полное
наименование
организации

Место
нахождения

129344, г. Москва,
.Ени 3

141305, Московская область, г. Сергиев
д.9

Почтовый адрес 129344 г. Москва,
ул. Енисейская, д.3, корп. 5

141305, Московская область, г. Сергиев
Посад, ул. Клубная, д.9

NQсвидетельства
о гас.
регистрации

06.09.2004 серия 77
NQ003522057
ИМНС России NQ16
по СВАО г.Москвы

27.02.1996 NQ284/16Администрацией
Сергиево-Посадского района
Московской области

5042010610 '
1035008352851
504201001

-,

3


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Page 3
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3



