
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ^

г. Салехард » апреля 2021 г.

Государственное казённое учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Региональный центр оценки качества образования», именуемое в дальнейшем «Сторона №1», в 
лице директора Ковалевского Дмитрия Марковича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №2», г. 
Салехард, именуемое в дальнейшем «Сторона №2», в лице директора Сивицкой Елены 
Алексеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили между собой настоящее 
Соглашение о сотрудничестве о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в сфере создания единого 
информационно-образовательного пространства в области организации сетевой формы 
взаимодействия между образовательными организациями в рамках работы Опорной школы.

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 является полная самостоятельность Сторон 
при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

1.3. Сотрудничество понимается Сторонами как создание взаимного режима наибольшего 
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. Основные направления и формы сотрудничества

2.1. Стороны рассматривают друг друга в качестве стратегических партнеров, признают 
важность развития сотрудничества по следующим направлениям:

• разработка и апробация инструментария цифровой среды для дистанционного обучения;
• развитие механизмов взаимодействия в области организации единого

информационно-образовательного пространства между сетевыми партнерами;
• управление качеством образования на основе результатов оценочных процедур 

инструментами цифровых технологий;
• информатизация образования, в том числе апробация новых средств информатизации;
• подготовка специалистов в области оценки и контроля качества образования;
• подготовка специалистов по различным направлениям информатизации образования;
• развитие регионального информационного пространства системы образования.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
• проведение совместных мероприятий в сфере цифровизации образования (семинаров, 

вебинаров, конференций, круглых столов, стажировок);



• совместная разработка и реализация образовательных программ в сфере цифровизации 
образования;

• распространение информационных материалов (буклетов, бюллетеней, аналитических 
справок, отчетов) по вопросам цифровизации образования, в том числе методических рекомендаций 
по работе в модели дистанционного образования при сетевой форме взаимодействия, повышению 
качества образования, и др.

2.3. В целях осуществления сотрудничества Стороны намерены использовать имеющиеся у 
них возможности, материалы, ресурсы и активы.

2.4. 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 от условий Соглашения, будут иметь 
преимущественную силу.

2.5. При реализации конкретных направлений сотрудничества в рамках 
Соглашения ответственными от каждой из Сторон являются:

2.5.1. со Стороны №1, контактное лицо: Ковалевский Дмитрий Маркович, должность: 
директор, телефон: 8-34922-302-70, e-mail: rcoko_yanao@do.yanao.ru;

2.5.2. со Стороны №2, контактное лицо: Сивицкая Елена Алексеевна, должность: директор, 
телефон: 8-3492-2457-08, e-mail: sivitskaya.elen@yandex.ru.

2.6. Стороны настоящим договорились воздержаться от действий, которые могут привести к 
нанесению ущерба и/или ущемлению интересов другой Стороны.

2.7. Стороны обеспечивают в своей деятельности конфиденциальность информации, 
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. Срок действия Соглашения, порядок его изменения и расторжения

3.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует в течение 1 
(Одного) года. При отсутствии возражений Сторон по окончании срока действия Соглашения оно 
считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

3.2. Изменения в Соглашение оформляются в письменной форме путем подписания 
дополнительных соглашений.

3.3. Соглашение может быть расторгнуто до окончания срока действия в результате 
одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Соглашения путем направления другой 
Стороне соответствующего уведомления не позднее, чем за месяц до предполагаемой даты 
расторжения Соглашения. При расторжении Соглашения отдельные договоры, заключенные в 
рамках реализации Соглашения, продолжают свое действие в соответствии с указанными в них 
условиями.

3.4. Соглашение также может быть расторгнуто по соглашению Сторон или решению
суда.

4. Заключительные положения

4.1. Соглашение не является договором о совместной деятельности в рамках действия 
Гражданского кодекса РФ. Сотрудничество согласно Соглашению осуществляется Сторонами без 
образования юридического лица и без получения общей прибыли.
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4.2. Соглашение не является предварительным договором в значении статьи 429 
Гражданского кодекса 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.

4.3. Заключение Соглашения не влечет за собой возникновения каких-либо юридических, в 
том числе финансовых, обязательств для Сторон.

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

4.5. Указание в Соглашении термина «совместные» не приводит к возникновению 
обязательств какой-либо Стороны перед другой Стороной, указывает на соответствующую 
вовлеченность обеих Сторон, а также не исключает оформления между Сторонами иных договоров и 
соглашений, заключаемых в развитие Соглашения, в том числе определяющих и регламентирующих 
конкретные формы, технические, финансовые и иные условия осуществления отношений. При 
наличии у какой-либо Стороны или третьего лица заблуждений относительно совместной 
деятельности, Стороны признают их ошибочными и предпринимают меры к устранению таких 
заблуждений.

4.6. По всем вопросам, не урегулированным Соглашением, но прямо или косвенно 
вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую 
репутацию Сторон Соглашения, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской 
Федерации.

4.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

Сторона №1

5. Адреса и подписи Сторон

Сторона №2

казенное учреждение 
автономного округа 

центр оценки качества

Г осударственное 
Ямало-Ненецкого 
«Региональный 
образования»
ОГРН: 1118901002395; ИНН: 8901025527; 
КПП: 890101001
Адрес места нахождения организации: 629008, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
№ 2 "

ОГРН: 1028900507481; ИНН: 8901007214;
КИП: 890101001
Адрес места нахождения организации: 629008, 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ,

Е.А. Сивицкая


