
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ л)

г. Череповец (УУ>> /У -' 2020 г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Череповецкий государственный университет» (далее -  Университет), в лице 
врио ректора Стрижова Александра Николаевича, действующего на основании Приказа № 
20-02-02/55 от 23.03.2020 г. и в соответствии с Уставом, с одной стороны и автономное 
образовательное учреждение Вологодской области дополнительного профессионального 
образования «Вологодский институт развития образования» (далее -  ВИРО), в лице ректора 
Макарьиной Ирины Альбертовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация сотрудничества 

Университета и обособленного структурного подразделения ВИРО - Центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников в городе 
Череповце (далее - Центр) в сфере повышения качества образования и развития 
профессиональных компетенций педагогических кадров Вологодской области в рамках 
реализации национального проекта «Образование».

1.2. Сотрудничество сторон выражается в совместной деятельности в области 
информационной поддержки и реализации дополнительных профессиональных программ, 
проведения совместных семинаров, научно-практических конференций, круглых столов, 
мастер-классов, практикумов и других мероприятий.

1.3. Стороны объединяют свои усилия, организационные, технические и 
административные ресурсы и возможности в целях осуществления совместной деятельности.

2. Цель и задачи сотрудничества
2.1. Целью настоящего Договора является обеспечение комплекса условий для 

актуализации и расширения профессиональных знаний, непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников, руководящего состава 
образовательных организаций Вологодской области.

2.2. Основными задачами сотрудничества являются:
2.1.1. Подготовка педагогических работников к использованию новых форм, методов и 

средств обучения и воспитания, в том числе разработанных и внедряемых в рамках 
национального проекта «Образование»

2.1.2. Разработка и сопровождение перспективных методов, технологий и 
образовательных программ развития компетенций педагогических работников.

2.1.3. Реализация программ дополнительного профессионального образования 
эксклюзивного содержания (soft и digital-компетенций).

2.1.4. Выявление и продвижение эффективных моделей педагогических практик.
2.1.5. Повышение престижа педагогической профессии.
2.1.6. Совместная деятельность по организации и проведению мероприятий, в том числе 

с привлечением заинтересованных сторон (работодателей, бизнес структур и т.д.).

3. Обязанности сторон
3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Взаимно информировать о планах и сроках проведения мероприятий Сторон, 

отвечающих задачам сотрудничества;
3.1.2. Совместно координировать цели, задачи и формы проведения мероприятий в 

сфере дополнительного профессионального образования педагогических работников;
3.1.3.Обеспечивать взаимодействие представителей Сторон по согласованию плана и 

сроков проведения мероприятий, отвечающих задачам сотрудничества;
3.1.4.Осуществлять обмен необходимыми ресурсами для выполнения согласованных



совместных мероприятий;
3.1.5.Оказывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в 

порядке, в размере и способами, предусмотренными отдельными договорами и иными 
документами, подписанными Сторонами во исполнение настоящего договора;

3.1.6.Своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 
действия, необходимые для реализации совместных проектов;

3.1.7.Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами;

3.1.8. Не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной;
3.1.9. По необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, 

связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества;
3.1.10. Перечень направлений и форм сотрудничества не является исчерпывающим и 

может расширяться и дополняться по соглашению Сторон.
3.2. Настоящий Договор не влечет для Сторон каких-либо финансовых и иных 

материальных обязательств. По настоящему Договору расчеты сторон не предусмотрены.
3.3. Для реализации некоторых положений настоящего договора Стороны заключают 

отдельные договоры, дополнительные соглашения, в которых указываются конкретные 
формы, темы, сроки и условия сотрудничества, а также порядок и условия его организации и 
финансирования.

4. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за соблюдение обязательств по настоящему договору. 

В случае несоблюдения достигнутой договоренности или по обоюдному согласию Сторон, 
настоящий договор может быть расторгнут.

5. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 

четырех лет с возможностью дальнейшей пролонгации.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из Сторон подтверждает, что ни сама Сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением настоящего 
договора.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия настоящего договора и после 
его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 
6.1, в том числе со стороны руководства или работников Сторон, третьих лиц.

6.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 
руководством, работниками и третьими лицами, привлеченными к исполнению договора, 
настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или 
возможного нарушения ее требований.

6.4. Сторонам, их руководителям и работникам запрещается:
- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных 
органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 
представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным 
образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для 
Сторон, их руководства, работников или третьих лиц, привлеченных к исполнению договора;

- передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 
безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству 
другой Стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу 
стимулирующей Стороны;

- совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство Российской Федерации.



6.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону об этом в письменной форме. Указанная 
Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему договору до 
получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение не произошло или не 
произойдет.

Подтверждение должно быть направлено не позднее 5 рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

6.6. В случае если нарушение одной из Сторон настоящей оговорки подтвердится, 
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 
направив решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.7. В отношении третьих лиц Стороны обязуются:
- проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости 

участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора;
- не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
- не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения 

за оказываемые ими законные услуги;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

7. Юридические адреса сторон:

федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Череповецкий 
государственный университет»

162600, г. Череповец, пр. Луначарского, 5 
ИНН 3528051834 КПП 352801001 
ОКПО 41140115
ОКОНХ 92110 ОКТМО 19730000 
ОГРН 1023501255348 
ОКВЭД 85.22 
БИК 041909001 
Банк: Отделение Вологда 
Получатель: УФК по Вологодской 

области (ЧГУ л/с 20306X38430) 
р/с 40501810400092000001

автономное образовательное учреждение 
Вологодской области дополнительного 

профессионального образования 
«Вологодский институт развития 

образования»

160011, г. Вологда, ул. Козленская, д.57. 
телефон: (8172) 75-84-00; 75-30-23 
ИНН/КПП:3525089621/352501001,
Банк: Отделение Вологда, г. Вологда 
ОГРН 1023500892513 
БИК 041909001, 
р/с40601810600093000001


