
ДОГОВОР № 
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Назрань «__.».________ 2022г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт повышения квалификации работников 
образования Республики Ингушетия», в лице ректора Мальсаговой Инны Якубовны, 
действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Институт», с одной стороны, 
с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования Чеченской Республики», в 
лице ректора Эльмурзаевой Ганги Бекхановны, действующей на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», с другой стороны, а при 
совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
взаимодействии и сотрудничестве.

1.Предмет, цели и задачи Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является эффективное и взаимовыгодное 
сотрудничество Сторон, обеспечение взаимодействия и обмен опытом Сторон по вопросам 
повышения качества предметных и метапредметных образовательных результатов 
обучающихся.

1.2. Взаимодействие организуется для решения следующих задач:
- организации совместной деятельности Сторон,

формирование системы взаимного информирования, обмена опыта, 
консультационной поддержки и экспертной оценки материалов участников образовательных 
отношений по темам проектов Сторон,

- повышения качества и доступности дополнительного образования.
В рамках взаимодействия Стороны:
- содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету Договора.
- производят обмен учебной и методической литературой, в т. ч. авторскими учебно

методическими разработками.
- организуют участие педагогических работников в курсах повышения квалификации, 

вебинарах, конференциях, конкурсах, организуемых Сторонами;
- используют дистанционные и/или дистанционно-очные формы взаимодействия.

2. Условия сотрудничества

2.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в рамках 
настоящего Договора является некоммерческой, осуществляется на безвозмездной основе и 
не преследует цели извлечения прибыли.

2.2. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы 
и общие правила взаимодействия Сторон. В процессе взаимодействия и в рамках настоящего 
Договора Стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения, 
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие 
дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего 
Договора и должны содержать ссылку на него.

2.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности:
2.4. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на основе 

равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, координации 
деятельности, взаимном информировании и совместной заинтересованности в эффективном 
взаимодействии.



2.5. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету настоящего 
Договора.

2.6. Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести к 
нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны.

2.7. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения 
взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных 
документов (лицензии) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности 
стороны.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Стороны имеют право:
3.1.1. Привлекать к участию в деятельности сетевого объединения иные организации.
3.1.2. Использовать в своей деятельности нормативные документы, методические и 

иные материалы, предоставляемые Сторонами в рамках реализации Проекта.
3.1.3. Организовывать совместные вебинары. различные информационные и 

методические мероприятия для участников взаимодействия.
3.1.4. Принимать очное либо дистанционное участие в методических мероприятиях
3.1.5. Создавать условия для оперативного обмена информацией по вопросам 

реализации проектов, распространения и диссеминации опыта.

4. Срок действия соглашения

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок действия 
договора не ограничивается.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами условий и 
обязанностей настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг 
другу в процессе сотрудничества.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
невыполнение ими обязательств, если неисполнение явилось следствием форс-мажорных 
обстоятельств.

6. Иные условия

6.1. Расторжение Договора возможно в одностороннем порядке любой из его Сторон 
путем направления соответствующего уведомления другой Стороне за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения.

6.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора 
и заключенных для его реализации дополнительных договоров, и соглашений.

6.3. Стороны примут все меры для решения разногласий в рамках сотрудничества по 
вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, посредством 
переговоров.

6.4. В случае, если Стороны не решают споры и разногласия путем переговоров, все 
споры и разногласия решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.



6.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются и письменной 
составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. Адреса и реквизиты Сторон:

ИНСТИТУТ

ГБУ ДПО «Институт повышении 
квалификации работников образования 
Республики Ингушетия»
386102. Республика Ингушетия г. Назрань.
ул. Насыр-Кортская. д.29б
e-mail: ipkrori@mail.ru
КПП 060601001
ИНН 0603005432
JI/c 20146433060 УФ К по РИ
Казначейский счет:03224643260000001400
в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ //УФК по Р.И. г. Магас
Кор/счет:40102810345370000027
Код расхода КБК 00000000000000000130
БИК 012618001

О Б Р АЗО В АТ ЕЛ Ь Н О Е У Ч Р ЕЖД Е Н И Е

ГБУ ДПО «Институт развития образования 
Чеченской Республики»
Адрес: 364068 ЧР, г. Грозный, ул. Лермонтова, 
2
ИНН-2014003615 
КПП— 201401001
Ном. лиц. счета -20946У16070 (21946У16070)
Банк получателя: Отделение НБ Чеченской
Республики//УФК по Чеченской Республике г.
Грозный
БИК: 019690001
р/с: 03224643960000009400
к/с: 40102810945370000083
Тел/факс: 8(8712) 21-22-24 моб: 89288984737
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