
СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

№________ 

 

г. Кемерово                                                                                                    «      » __________2019  г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Научно-методический центр», осуществляющее  

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 21 марта 2014 г. № 14363, выданной Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, в лице директора Давыдовой Ирины 

Владимировны, действующего на основании Устава (приказ управления образования 

администрации города Кемерово №4 от 08.02.2019г), именуемое в дальнейшем «Научно-

методический центр» с одной стороны, и _Наименование организации__, именуемое в 

дальнейшем «Образовательная организация», в лице _должность ФИО_, действующего но 

основании __документ__, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

С целью выполнения мероприятий по поддержке инноваций в области развития и 

модернизации образования ведомственной целевой программы «Поддержка инноваций в 

области развития и мониторинга системы образования, обеспечение эффективности 

конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в сфере образования» 

подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» Научно-методический центр и 

Образовательная организация совместными действиями обеспечивают:  

1.1.  Организацию и проведение обучения сотрудников Образовательной организации по 

программам повышения квалификации по методам работы в современной цифровой 

образовательной среде, созданию онлайн-курсов и внедрению их в образовательный процесс в 

структурном подразделении Научно-методического центра -Кузбасский региональный центр для 

учителей по формированию и развитию компетенций в сфере онлайн-образования (далее - 

Кузбасский РЦУ ФРКОО); 

1.2. создание условий для непрерывного образования сотрудников Образовательной 

организации в сфере онлайн-образования в соответствии с международными стандартами и 

инновационными направлениями с получением соответствующих свидетельств и дипломов; 

1.3. разработку онлайн-курсов с участием сотрудников, прошедших обучение по 

программам повышения квалификации в структурном подразделении Научно-методического 

центра - Кузбасский РЦУ ФРКОО; 

1.4. организацию консультирования сотрудников Образовательной организации по 

вопросам создания условий вовлечения онлайн-курсов в образовательный процесс; 

1.5. содействие материально-техническому обеспечению создания онлайн-курсов 

сотрудникам Образовательной организации; 

1.6. информационное сопровождение сотрудников Образовательной организации по 

вопросам онлайн-обучения.  

 

2. Общие условия сотрудничества 

2.1. Образовательная организация вправе: 

2.1.1 По приглашению Научно-методического центра направлять сотрудников 

Образовательной организации на обучение в структурное подразделение Научно-

методического центра - Кузбасский РЦУ ФРКОО по программам повышения квалификации по 

методам работы в современной цифровой образовательной среде, созданию онлайн-курсов и 

внедрению их в образовательный процесс. 

2.1.2 Предлагать темы для консультирования сотрудников Образовательной 

организации в соответствии с актуальными потребностями при реализации эффективного 

онлайн-обучения в Образовательной организации. 



2.1.3 Направлять сотрудников Образовательной организации для участия в онлайн-

семинарах и вебинарах по востребованным тематикам, организованным Научно-методическим 

центром. 

2.1.4 Принимать участие в ежегодной конференции среди учителей «Цифровая 

образовательная среда Кузбасса» на базе Научно-методического центра, в рамках которой 

будут создаваться возможности для взаимодействия представителей образовательных 

организаций и обсуждения проблем развития онлайн-образования в Кузбассе. 

2.1.5 Принимать участие в ежегодном конкурсе по разработке открытых онлайн-курсов 

среди учителей с целью вовлечения их в работу по созданию учебного контента в новом 

формате и создание массовых открытых онлайн-курсов (МООК). 

2.1.6 Размещать курсы, разработанные сотрудниками Образовательной организации в 

процессе обучения в структурном подразделении Научно-методического центра - Кузбасский 

РЦУ ФРКОО, на образовательных платформах для использования в учебном процессе. 

2.2. Образовательная организация обязуется: 

2.2.1. Разрабатывать и реализовывать мероприятия и/или программы, направленные на 

стимулирование и поощрение сотрудников Образовательной организации, внедряющих 

онлайн-обучение в учебный процесс, а также на повышение их квалификации по методам 

работы в современной цифровой образовательной среде, созданию онлайн-курсов и внедрению 

их в образовательный процесс. 

2.2.2. Обеспечить обучение своих сотрудников по программам повышения 

квалификации, реализуемым структурным подразделением Научно-методического центра - 

Кузбасский РЦУ ФРКОО, в следующем количественном отношении: в 2019 году – ________ 

человек. 

2.3. Научно-методический центр имеет право: 

2.3.1. Предоставлять возможность размещения онлайн-курсов, разработанных 

сотрудниками Образовательной организации в процессе обучения в структурном 

подразделении Научно-методического центра - Кузбасский РЦУ ФРКОО, на  информационном 

ресурсе Научно-методического  центра, обеспечивающем использование онлайн-курсов по 

принципу «одного окна». 

2.3.2. Предоставлять возможность обучения учащихся Образовательной организации на 

онлайн-курсах, разработанных сотрудниками Образовательной организации, при условии 

размещения этих курсов на ресурсе, обеспечивающем использование онлайн-курсов по 

принципу «одного окна», с подтверждением результатов обучения. 

2.3.3. Приглашать на мероприятия, целью которых является обмен опытом в области 

онлайн-обучения, сотрудников Образовательной организации, прошедших обучение в 

структурном подразделении Научно-методического центра - Кузбасский РЦУ ФРКОО и 

внедривших разработанные в процессе обучения онлайн-курсы в учебный процесс 

Образовательной организации. 

2.4. Научно-методический центр обязуется: 

2.4.1. Разрабатывать программы повышения квалификации по методам работы в 

современной цифровой образовательной среде, созданию онлайн-курсов и внедрению их в 

образовательный процесс и информировать Образовательную организацию о новых 

программах для поддержки непрерывного образования сотрудников Образовательной 

организации в области онлайн-обучения. 

2.4.2. Проводить обучение в структурном подразделении Научно-методического центра 

- Кузбасский РЦУ ФРКОО _______ сотрудников Образовательной организации по 

разработанным программам повышения квалификации по методам работы в современной 

цифровой образовательной среде, созданию онлайн-курсов и внедрению их в образовательный 

процесс с выдачей соответствующих свидетельств и дипломов. 

2.4.3. Проводить консультирование сотрудников Образовательной организации в 

соответствии с их актуальными потребностями, возникающими при реализации эффективного 

онлайн-обучения в Образовательной организации. 

2.4.4. Организовывать онлайн-семинары и вебинары по востребованным тематикам, 

организованными Научно-методическим центром. 



2.4.5. Организовывать ежегодную конференцию среди учителей «Цифровая 

образовательная среда Кузбасса», в рамках которой будут создаваться возможности для 

взаимодействия представителей образовательных организаций и обсуждения проблем развития 

онлайн-образования в Кузбассе. 

2.4.6. Организовывать ежегодный конкурс по разработке открытых онлайн-курсов 

среди учителей образовательных организаций Кемеровской области с целью вовлечения их в 

работу по созданию учебного контента в новом формате и создание массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК) 

2.4.7. Оказывать содействие в материально-техническом обеспечении создания онлайн-

курсов сотрудников Образовательной организации. 

 

3. Финансовые условия 

3.1. Настоящее Соглашение носит безвозмездный характер и заключено без взаимных 

финансовых обязательств Сторон. 

3.2. Обучение сотрудником Образовательной организации в пределах квоты, указанной 

пунктом 2.4.2 настоящего Соглашения, осуществляется за счет гранта в соответствии с 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 сентября 2019 г.  №485 «Об 

утверждении перечня юридических лиц – победителей конкурсного отбора на предоставление в 

2019году из федерального бюджета грантов в форме субсидий на выполнение мероприятий по 

поддержке инноваций в области развития и модернизации образования ведомственной целевой 

программы «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования, 

обеспечение эффективности конкурсных механизмов реализации программных мероприятий в 

сфере образования» подпрограммы «Совершенствование управления системой образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

3.3. В случае оказания образовательной услуги за рамками настоящего соглашения 

научно-методическим центром заключаются отдельные соглашения с Образовательными 

организациями по конкретным направлениям сотрудничества. 

 

4. Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами и 

действует по 31 декабря 2019 года. 

Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке  расторгнуть настоящее Соглашение, 

письменно уведомив другую Сторону о своем намерении за 10 (десять) календарных дней. 

Соглашение прекращается с момента получения данного уведомления.  

4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от 

обязательств, принятых на себя в течение срока его действия. 

 

5. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате 

событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера в контексте 

настоящего Соглашения относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание 

почвы, эпидемии и иные проявления сил природы, а также война или военные действия, 

забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления 

правового акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Соглашения. 

5.2. О наступлении и прекращении указанных в п. 5.1 обстоятельств Сторона настоящего 

Соглашения, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна 

немедленно (в течение трех дней) известить другую Сторону, приложив к извещению документ 

соответствующего компетентного органа о наличии данных обстоятельств. Документ, 

выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 

наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 5.2 виновная 

Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или 



несвоевременным извещением. 

5.4. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет 

увеличение срока исполнения Соглашения на период действия указанных обстоятельств. 

 

6. Прочие условия 

6.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по 

предложению каждой из Сторон. Предложения по изменению или дополнению условий 

настоящего Соглашения рассматриваются в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. 

6.2. Все дополнения и изменения к Соглашению оформляются дополнительными 

соглашениями, являющимися неотъемлемой частью  настоящего Соглашения. 

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий в претензионном порядке, они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Кемерово в установленном порядке. 

6.4. Содержание настоящего Соглашения, любой корреспонденции или обмена 

сообщениями между Сторонами является конфиденциальной информацией. Стороны 

обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам в течение всего срока 

действия настоящего Соглашения, а также после его прекращения. 

6.5. Стороны информируют друг друга в письменной форме об изменении своего адреса 

и контактной информации по факсу или электронной почтой. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.7. Для решения текущих вопросов по выполнению условий Соглашения  являются 

ответственные исполнители: 

От Научно-методического центра: руководитель Кузбасского РЦУ ФРКОО Алемжина 

Ольга Александровна, тел. 8 (3842) 35-89-31, centruchitelei-nmc@mail.ru. 

От Образовательной организации: _____________________________________. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 
 

Научно-методический центр  Образовательная организация 

МБОУ ДПО «Научно-методический 

центр» 

 Наименование организации  

Адрес 

650036, ул. Гагарина, 118                                                           

тел. 35-37-91, 35-94-98                                                                     

ИНН: 4207022576 / КПП 420501001  

Банк: УФК по Кемеровской области  

л/с 20396У52350 

КБК 0000000000000000130 

 

Отделение Кемерово г. Кемерово  

БИК 043207001  

р/с: 40701810800001000016  

  

  

Директор                      /И.В.Давыдова/                                   / 

«______»_______________2019 г.         «______»_______________2019г.        

 


