
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в области этнокультурного образования

г. Москва « 2 0 ^ 2 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 
институт родных языков народов РФ» (далее -  ФИРЯ) в лице и. о. директора 
Маршевой Ларисы Ивановны, действующей на основании устава, с одной 
стороны, и автономное образовательное учреждение Вологодской области 
дополнительного профессионального образования «Вологодский институт 
развития образования (далее -  ВИРО) в лице и.о. ректора Крутцовой 
Марины Николаевны, действующего на основании распоряжения 
Департамента образования Вологодской области от 28.03.2022 г. № 180-о, с 
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение (далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление 
долгосрочных партнерских отношений на основе взаимовыгодного 
сотрудничества по вопросам этнокультурного образования, проведения 
мероприятий по актуальным проблемам обучения на родных языках и 
изучения родных языков народов Российской Федерации, по вопросам 
межкультурной коммуникации, направленных на сохранение, поддержку и 
развитие этноязыкового многообразия Российской Федерации.

2. Направления сотрудничества

2.1. Направлениями сотрудничества Сторон в рамках настоящего 
Соглашения являются:

-  содействие сохранению этнокультурного и языкового разнообразия 
Российской Федерации;

-  развитие научной, инновационной, просветительской деятельности в 
сфере преподавания родных языков народов Российской Федерации;

-  обеспечение мониторингового сопровождения в области 
этнокультурного образования и языкового разнообразия;



-  совершенствование методического обеспечения системы образования 
Российской Федерации в части изучения и преподавания родных языков;

-  организация и проведение конференций, выставок, экспозиций и 
культурно-массовых мероприятий в сфере этнокультурного образования;

-  организация и проведение олимпиад, конкурсов и иных мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у участников знаний и умений в 
области этнокультурного образования и языкового разнообразия;

-  формирование профессионального сообщества педагогических 
работников -  учителей родных языков народов Российской Федерации.

3. Принципы организации сотрудничества

3.1. Стороны осуществляют взаимодействие по вопросам, относящимся 
к предмету настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. В целях реализации Соглашения Стороны могут разрабатывать 
совместные документы, определяющие конкретные мероприятия и сроки, 
необходимые для достижения поставленных целей, которые с момента 
подписания будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.3. Сотрудничество сторон преследует некоммерческие цели. 
Исполнение Соглашения не может противоречить основным целям 
деятельности и задачам Сторон, его подписавших.

3.4. Заключение Соглашения не влечет за собой возникновения каких- 
либо финансовых обязательств для Сторон, его подписавших.

3.5. Соглашение определяет общие принципы взаимодействия Сторон 
по поставленным целям. На основании настоящего Соглашения у Сторон не 
возникает обязанностей по передаче друг другу имущества (в том числе 
имущественных прав), перечислению денежных средств, выполнению работ, 
оказанию услуг.

4. Цели и задачи сотрудничества

4.1. Цели и задачи сотрудничества:
-  осуществлять перспективное и текущее планирование деятельности в 

соответствии с целями и задачами сотрудничества;
-  обеспечивать мониторинговое сопровождение и анализ результатов 

деятельности в рамках Соглашения;



-  способствовать развитию этнокультурного образования, 
преподаванию родных языков и языков народов Российской Федерации;

-  упоминать имена авторов при использовании авторских разработок в 
публикациях и выступлениях;

-  согласовывать форму и вид работы;
-  взаимодействовать с органами управления образованием, 

образовательными организациями, с научными и другими организациями по 
вопросам этнокультурного образования и языкового разнообразия;

-  способствовать формированию профессионального сообщества 
педагогических работников -  учителей родных языков народов Российской 
Федерации.

4.2. Перечень целей может дополняться и уточняться по согласованию 
между Сторонами.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
действует в течение 5 (пяти) лет.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за 
30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
Соглашения.

5.3. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению 
оформляются письменно и являются неотъемлемыми частями настоящего 
Соглашения с момента их подписания Сторонами.

5.4. Стороны договорились, что ни одна из Сторон не имеет права 
разглашать сведения, получаемые от другой Стороны, являющиеся 
конфиденциальной информацией, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.5. Любые сведения, подлежащие публикации и относящиеся к 
сотрудничеству Сторон в рамках настоящего Соглашения, должны быть 
предварительно письменно согласованы обеими Сторонами.

5.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении 
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров. В случае 
если споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они 
рассматриваются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.



5.7. Соглашение не является предварительным договором в значении 
статьи 429 ГК РФ. Стороны не принимают на себя обязанности на основании 
него заключать в дальнейшем другие договоры (соглашения) и не вправе 
понуждать к этому друг друга в судебном порядке.

5.8. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

6. Подписи сторон

ФГБУ «Федеральный институт 
родных языков народов Российской 
Федерации»
101000, г. Москва, ул. Жуковского, 
дом 16, пом. 3 эт. 1-11,11А-11И,15-16 
Почтовый адрес:
101000, г. Москва, ул. Жуковского, 
дом 16, пом. 3 эт. 1-11,11А-11И,15-16 
ОГРН 1021401068974 
ИНН 1435055590, КПП 770101001 
ОКТМО 45375000 
Банковские реквизиты:
Наименование банка: ГУ Банка 
России по ЦФО//УФК по г. Москве 
115035, г. Москва, 35 ул. Балчуг, 2 
ЕКС 40102810545370000003 
Р/сч 03214643000000017300 
БИК 004525988
эл. адрес: info@natlang.ru 
тел.: +7 (999) 980-32-70

АОУ ВО ДПО «Вологодский институт 
развития образования»

160011, область Вологодская, город
Вологда, улица Козленская, 57
ИНН/КПП 3525089621/352501001
ОГРН 1023500892513
ОКОПФ 81
ОКТМО 19701000
Банковский счет
40102810445370000022
Казначейский счет
03224643190000003000
Отделение Вологда банка России //
УФК по Вологодской области г.
Вологда
БИК 011909101

эл.адрес: viro@viro.edu.ru
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