
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ № ^ / /

г. Вологда «/£?» Оё>____ 20 &Э г.

Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 
профессионального образования «Вологодский институт развития образования», в лице 
ректора Макарьиной Ирины Альбертовны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны и автономное учреждение Вологодской области «Центр оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов -  «Сертификационный центр», в лице Федотовой 
Марины Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, а при совместном 
упоминании «Стороны» заключили настоящее Соглашение о взаимодействии (далее - 
Соглашение) на следующих условиях:

1. Предмет Соглашения
1.1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Сторонами 

в реализации стратегического проекта ««Поддержка школ с низкими результатами и школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»» (далее - Проект), 
направленного на повышение качества образования в общеобразовательных организациях за 
счет системного, адресного методического сопровождения педагогов ежегодно не менее 40 
школ и снижение влияния неблагоприятных социальных условий на психологический климат 
в школах за счет повышения эффективности работы управленческих команд, а также 
ежегодной переподготовки и повышения квалификации 50 педагогов-психологов для системы 
образования региона.

1.2 Основной целью сотрудничества являются установление долгосрочных связей по 
вопросам:

- общих организационных мероприятий по проекту;
- повышения качества управления в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
- установления устойчивых партнерских взаимоотношений между Сторонами по 

вопросам реализации Проекта.

2. Основные направления сотрудничества
2.1 Для достижения целей Стороны намерены осуществлять сотрудничество в 

следующих направлениях и формах:
2.1.1 Проведение совместных мероприятий по реализации Проекта.
2.1.2 Организация мероприятий по повышению качества управления в школах- 

участницах Проекта.
2.2 Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и 

может расширяться и дополняться по соглашению Сторон.

3. Обязательства Сторон
3.1 Стороны обязуются:

оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества;
своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 

действия, необходимые для реализации совместных проектов;
своевременно предоставлять отчетную документацию по реализуемым 

мероприятиям в рамках Проекта;
обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 

информационными ресурсами;
не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной;
по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, 

связанных с реализацией Проекта;
рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего



договора.
3.2 Настоящее Соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств для 

Сторон.
3.3 Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие 

права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям, 
перечисленным в настоящем Соглашении.

4. Ответственность Сторон
4.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При 
отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с 
действующим законодательством.

5. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторжения
5.1 Соглашение вступает в силу после его подписания обоими Сторонами.
5.2 Настоящее Соглашение действует на период реализации стратегического 

проекта «Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях».

5.3 Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 
Дополнительного соглашения. Все приложения и Дополнительные соглашения являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Дополнительное соглашение вступает в силу 
со дня подписания его Сторонами.

5.4 Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от настоящего Соглашения, 
предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за два месяца до момента его расторжения.

6. Юридические адреса и подписи Сторон:

автономное учреждение 
Вологодской области 

«Центр оценки профессионального 
мастерства и квалификации педагогов 

-  «Сертификационный центр» 
(наименование юридического лица) 

160029, Вологодская обл., г. Вологда, 
Набережная 6 Армии, д. 199-а

ИНН 3525445365 
КПП 352501001 
БИК 041909001
Р/С 40601810600093000001406
Банк получателя: Отделение Вологда г.
Вологда
Тел. (8172) 23-90-95

автономное образовательное учреждение 
Вологодской области дополнительного 

профессионального образования 
«Вологодский институт развития

____________ образования»____________
(наименование юридического лица) 

160011, Вологодская обл., Вологда г., 
Козленская ул., дом № 57

ИНН 3525089621 
КПП 352501001 
БИК 041909001
Банк: Отделение Вологда, г. Вологда 
р/с 40601810600093000001 
л/с 006500011 
Тел. (8172) 75-84-00


