
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии автономного образовательного учреждения Вологодской 

области дополнительного профессионального образования 
«Вологодский институт развития образования» и 

Вологодской территориальной (областной) общественной организации 
Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации

г. Вологда » 0$  2020 года

1. Общие положения

Автономное образовательное учреждение Вологодской области 
дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 
развития образования» (далее -  Учреждение), в лице ректора Макарьиной 
Ирины Альбертовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Вологодская территориальная (областная) общественная организация 
Профсоюза работников народного образования и науки Российской 
Федерации, именуемая в дальнейшем Организация Профсоюза, в лице 
председателя Организации Профсоюза Павлушковой Светланы Вадимовны, 
действующего на основании Устава Организации Профсоюза, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, с целью дальнейшего 
сотрудничества по вопросам обеспечения согласования общественно 
значимых интересов жителей Вологодской области, совершенствования 
форм гражданского участия в улучшении качества жизни жителей 
Вологодской области, обеспечения взаимодействия жителей Вологодской 
области с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления Вологодской области, совершенствования и развития 
образования области, Стороны заключили настоящее Соглашение.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие в 
сфере образования с целью достижения оптимального согласования 
интересов Сторон, а также интересов жителей Вологодской области, органов 
государственной власти, и органов местного самоуправления Вологодской 
области, действующего контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации в сфере образования путем обсуждения, выявления, 
устранения, предупреждения нарушений с использованием имеющих у 
Сторон информационных и организационных ресурсов в пределах их 
полномочий.

2.2. При взаимодействии Стороны руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации и иными нормативными правовыми



актами Российской Федерации и Вологодской области, а также настоящим 
Соглашением.

3. Направления взаимодействия Сторон

3.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения принимают на себя 
обязательство в пределах своих полномочий содействовать:

участию в осуществлении общественного контроля в сфере 
образования в порядке и формах, предусмотренных законами, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Вологодской области;

подготовке в установленном порядке рекомендаций и предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации и Вологодской 
области, направленных на соблюдение прав участников образовательного 
процесса; повышению престижа профессии педагога;

проведению совместных мероприятий по вопросам, представляющим 
взаимный интерес (общественные слушания, круглые столы, опросы);

открытому обсуждению общественно важных проблем, доведению 
мнения населения до органов исполнительной государственной власти 
области и органов местного самоуправления, выдвижению и поддержке 
гражданских инициатив;

проведению общественных экспертиз законопроектов и иных 
нормативных правовых актов Вологодской области;

проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций;

обеспечению информационной поддержки гражданам Вологодской 
области, органам местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, в части выявления, устранения, предупреждения 
нарушений законодательства об образовании.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о намерении 
прекратить его действие. Если одна из Сторон сочтет необходимым 
прекратить действие настоящего Соглашения, она должна письменно 
уведомить другую Сторону не позднее, чем за три месяца до даты его 
расторжения.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть 
внесены по инициативе любой из Сторон и оформляются в виде письменных 
дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 
и по согласованию Сторон.

4.4. В ходе реализации настоящего Соглашения Стороны регулярно
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обмениваются информацией, по мере необходимости проводят совещания, 
взаимные консультации, принимают необходимые документы, 
конкретизирующие формы и методы взаимодействия Сторон по вопросам, 
относящимся к предмету и направлениям взаимодействия в рамках 
настоящего Соглашения.

4.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух 
экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 
юридическую силу.
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дополнительного профессионального общественной организации Профсоюза
образования «Вологодский институт работников народного образования и 
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