
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Махачкала «75» И 2022 г.

Государственное бюджетное учреждение

—
дополнительного профессионального

образования Республики Дагестан «Дагестанский институт развития образования» (ГБУ ДПО РД.
ДИРО), в лице ректора Ахмедовой Гульнары Ахмедовны, действующей на основании Устава,
с одной, и Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Ине титут повышения квалификации работников образования
Республики Ингушетия» ГБОУ ДПО "ИПК РО РИ"), в лице ректора Мальсаговой Инны
Якубовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
11. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в образовательной,

научной,в т.ч. научно-исследовательской сферах деятельности Сторон.
1.2. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе принципов

равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны
устанавливают, что основными принципами организации их сотрудничества являстся полная
самостоятельность Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,

1.3. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режиманаибольшего благоприятствования при реализации цели настоящего Соглашения в сфере
интересов каждой из Сторон при строгом соблюдении законодательства Российской
Федерации.

1.4. Сотрудничество преследует некоммерческие цели. Исполнение Соглашения не
может противоречить основным целям деятельности и задачам Сторон.

1.5. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в интересах
формирования условий для сотрудничества, для чего будут взаимные профессиональные
консультации, обмен информацией, осуществлять согласование позиций и выработку общих
решений по направлениям сотрудничества в соответствии с п. 2.1. настоящего Соглашения.

2. Осповные направления и формы сотрудничества
2.1. Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров.

признают важность развития сотрудничества по следующим направлениям:
- повышение качества образования посредством повышения профессионального

мастерства педагогических работников Республики Дагестан и Республики Ингушетия в
рамках реализации национального проекта «Образование»:

- содействие росту привлекательности дополнительных профессиональных
образовательных программ для педагогических работников. Республики Дагестан и
Республики Ингушетия; .

- продвижение образовательных и  исследовательских программ в
образовательное и научное пространство.

.

2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
- совместное проведение научных исследований;

распространение результатов научных исследований, что может выражаться в
подготовке научных докладов, статей, учебных пособий и иных публикаций, отражающих
результаты научных исследований:

- совместная разработка и реализация образовательных программ в сфере
дополнительного профессионального образования педагогических работников:

- обмен опытом организации и методики использования современныхобразовательных технологий;



= проведение совместных мероприятий (мастер-классов. тренингов. семинаров,
конференций, круглых столов, симпозиумов);

- организация профессиональной дискуссионной площадки в области общего и
среднего образования;

- организация и проведение всех видов стажировок слушателей.
2.3. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по

согласованию между Сторонами путем подписания дополнительных соглашений.
24. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены использовать

имеющиеся у них возможности, материалы, ресурсыи активы.
.

2.5. При достижении договоренности принять на себя какие-либо обязательства в
рамках сотрудничества, Стороны намерены содержание, объем прав и обязанностей каждой
из Сторон (и/или их аффилированных лиц и/или подрядчиков) закрепить в отдельных
юридически обязывающих договорах, заключаемых с соблюдением ‘требований
законодательства Российской Федерации и внутренних организационно-распорядительных
документов Сторон. Условия таких обязывающих договоров, в случае их отличия отусловий
Соглашения, будут иметь преимущественную силу.

2.6. При реализации конкретных направлений сотрудничества в рамках Соглашения
ответственными лицамиот каждой из Сторон являются:

2.6.1. со стороны ГБОУ ДПО «ИПК РО РИ» Гайтукиева Айна Умат-Гиреевна. и.о
директора ЦНПИМ, е-тай 1ркгог(@тай.ги;

2.6.2. со стороны ГБУ ДПОРД ДИРО: Омарова Залму Камалутдиновна, руководитель
ЦНЛПМ, тел: 89634066159, е-тай: занти-о@уапдех.ги.

2.7. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий. которые могуг
привестик нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны.

2.8. Стороны обеспечивают в своей деятельности конфиденциальность ниформации,
связанной с исполнением настоящего соглашения. Информация, связанная с исполнением
Соглашения, не подлежит разглашению и передаче одной из Сторон третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны, за исключением передачи этой информации органам
государственной власти по основаниям и в порядке, установленным законодательством
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 (протоколы, договоры, соглашения, дорожные карты, планы-графики и т.д.),
определяющие конкретные мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных
целей, которые к моменту подписания будут являться неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.

3.3. Для координации действий в рамках настоящего Соглашения Стороны могут создавать
рабочие группы, состоящие из представителей Сторон.

3.4. Сотрудничество сторон преследует некоммерческие цели. Исполнение Соглашения не
может противоречить основным целям деятельностии задачам Сторон, его подписавших.

3.5. Соглашение не является договором о совместной деятельности согласно главе 55 ГК
РФ. Сотрудничество в рамках Соглашения осуществляется Сторонами без образования
юридического лица и без получения общей прибыли.

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

3.7. 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. Конфиденциальность
4.1. Стороны договорились, что ни одна из Сторон не имеет права разглашать сведения,

получаемыеот другой Стороны, являющиеся конфиленциальной информацией, за исключением

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.2. Конфиденциальной признается любая деловая, финансовая, оперативная и иная

информация относительно Сторон или их деятельности в процессе сотрудничества в рамках

настоящего Соглашения (письменная, устная, в электронной форме, переданная с

использованием шифрования), которая раскрывается Сторонами (прямо или опосредованно

через своих руководителей, сотрудников, агентов, представителей и других лиц, связанных со

Сторонами) в рамках переговоров и (или) в процессе сотрудничества.
4.3, Конфиденциальной не является информация, которая на моменг ее получения:
4.3.1. является общедоступной;
4.3.2. уже была известна Стороне (что может быть подтверждено соответствующими

письменными доказательствами) и Сторона не была связана какими-либо обязательствами по

отношениюк такой информации;
4.3.3. разрешена к распространению < письменного согласия Стороны, передающей

конфиденциальную информацию.
4.4. Обязательства о конфиденциальности остаются в силе в течение

получения такой информации любой из Сторон.
4.5. Любые сведения, подлежащие публикации и относящиеся к сотрудничеству Сторон в

рительно письменно согласованы обеими

2 лет с момента

рамках настоящего Соглашения, должны быть предва

Сторонами.

5, Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5

(пяти) лет.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из

Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за | (один)

месяц до датыпрекращения действия настоящего Соглашения.

5.3. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашении

являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с

Ю оформляются письменно и

момента их подписания

Сторонами.
5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при

Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров. В случае, если споры и разногласия не

могут быть решены путем переговоров, то они рассматриваются в соответствии ©

законодательством Российской Федерации.

5.5. Соглашение не является предварительным договором согласно статье 429 ГК РФ.

Стороныне принимают на себя обязанности на основании него заключать в дальнейшем другие

договоры (соглашения) ине вправе понуждать к этому друг друга в судебном порядке.

5.6. Перечень конкретных мероприятий, планируемых к проведению в рамках реализации

ашения, если Стороны достигнут договоренности об условиях проведения таких

ждой из Сторон в связис их проведением. с указанием

венных условий, оформляется отдельным договором.

5.7. Указание в Соглашении термина «совместные» не приводит к возникновению

обязательств какой-либо Стороны перед другой Стороной, указывает на соответствующую

сть обеих Сторон в целях его реализации, а также не исключает оформления между

ючаемыхв целях реализации Соглашения, в том

дничества, финансовые и иные условия

выполнении настоящего

настоящего Согл
мероприятийи характере обязательств ка:

сроков, ответственных лиц и иных сущест!

вовлеченно!
Сторонами иных договоров и соглашений, закли

числе регламентирующих конкретные формы сотру



осуществления отношений. При наличии у какой-либо Стороны или третьего лица заблуждений

относительню совместной деятельности, Стороны признают их ошибочными и прелиринимают

всевозможные мерыв целях устранения таких заблуждений.
5.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Республики
Дагестан «Дагестанский институт развития
образования »

Адрес местонахождения:
367027, Российская Федерация, Республика
Дагестан, г. Махачкала, улица
Магомедтагирова, дом 159
ИНН 0560019565; КПП 057301001
ОГРН 1020502460219
Телефон 8(8722) 69-10-25
Е-май: @ркркг(@тай.ги

Г.А. Ахмедова/

Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институг повышения
квалификации работников образования
Республики Ингушетия»

Адрес местонахождения:
Республика Ингушетия г.Назрань,
ул. Насыр-Кортская, д.296
ИНН 0603005432; КИМ 060601001

е-тай: ркгогкатай.ги

И.Я.Мальсагова


