Соглашение №_____
о сотрудничестве между Государственным автономным образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования Свердловской
области «Институт развития образования» и ………………
г. Екатеринбург
…..2016 г.
Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования
Свердловской
области
«Институт
развития
образования», именуемое в дальнейшем «ГАОУ ДПО СО «ИРО»», в лице ректора
Грединой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и
__________________, в лице________________, действующего
на основании
___________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», настоящее
соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество в следующих видах
деятельности:
- образовательная;
- научно-исследовательская;
- научно и учебно-методическая;
- консалтинговая;
- информационная;
иное сотрудничество, связанное с деятельностью Сторон.
1.2. Основными направлениями сотрудничества являются:
- организация и проведение повышения квалификации по дополнительным
профессиональным программам (повышение квалификации и профессиональная
переподготовка) и обучающим семинарам работников системы образования;
- оказание услуг консалтингового сопровождения образовательных организаций по
актуальным проблемам развития системы образования;
- совместная организация и проведение прикладных научных исследований;
- организация и проведение совместных научно-практических конференций (в том числе
Интернет-конференций), семинаров, тренингов, «круглых столов» и других мероприятий;
- проведение экспертиз и рецензирования научной, научно-методической и учебнометодической продукции;
- обмен издательской продукцией;
- предоставление учебных аудиторий для проведения мастер-классов, круглых столов и
т.д.;
другие направления связанные с деятельностью Сторон.
2. Права сторон
Стороны вправе:
2.1. Получать и запрашивать информацию, необходимую для выполнения совместной
деятельности.
2.2. Вносить предложения по расширению направлений сотрудничества и повышению
качества совместной работы.
2.3. Приглашать для участия в проводимых мероприятиях иных организаций и
учреждений.
3. Обязанности сторон:
Стороны обязуются:
3.1. Выполнять взятые на себя обязательства, в соответствии с утвержденными планами и
программами.
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3.2. Представлять документы, позволяющие контролировать выполнение своих
обязательств по настоящему договору.
3.3. Обеспечивать необходимые условия для качественной организации и проведения
совместных мероприятий.
3.4. Привлекать для проведения совместных мероприятий высококвалифицированных
специалистов.
4. Особые условия
4.1. Стороны осуществляют совместную деятельность либо на основании утвержденных
планов и программ, либо в соответствии с отдельными договорами, регламентирующими
конкретные виды деятельности, в том числе и использование имущества.
4.2. Стороны, заключая настоящее соглашение, гарантируют соблюдение охраны
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
4.3. Стороны при осуществлении сотрудничества на основании настоящего соглашения
пользуются русским языком
4.4. Условия настоящего соглашений и дополнительных соглашений к нему
конфиденциальны и не подлежат разглашению.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6. Порядок разрешения споров
6.1.Все разногласия и споры по исполнению настоящего соглашения разрешаются путем
переговоров сторон, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных
соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
6.2. В случае не достижения соглашения спор подлежит разрешению в Арбитражном суде
Свердловской области.
6.3. Для разрешения споров применяется досудебный (претензионный) порядок
разрешения споров. Сторона, право которой нарушено, до обращения в Арбитражный суд
Свердловской области обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих
требований.
6.4. Претензия направляется по электронной почте и (или) по факсу и одновременно
высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения
претензии считается день ее передачи по электронной почте и (или) по факсу. Срок для
ответа на претензию устанавливается 10 календарных дней со дня ее получения.
6.5. Ответ на претензию направляется по электронной почте и (или) по факсу и
одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В
случае, если в указанный в претензии разумный срок претензионные требования не
удовлетворены (полностью или частично), сторона, право которой нарушено, вправе
обратиться с исковым заявлением в Арбитражный суд Свердловской области.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему соглашению в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон была не в состоянии
предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение
Сторонами своих обязательств по настоящему соглашению.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не
могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности:
землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные
действия пожары, а также постановления или распоряжения органов государственной
власти и управления.
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7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему
соглашению в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение
трех рабочих дней информировать другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в
письменной форме.
7.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 8.3
настоящего соглашения влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти
обстоятельства.
7.5. Если подобные обстоятельства продлятся более тридцати календарных дней, то любая
из Сторон вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке, известив
об этом другую Сторону за пять календарных дней до даты предполагаемого расторжения
соглашения.
8. Срок действия соглашения и условия расторжения
8.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до 31.12.2017
года.
8.2. Соглашение может быть досрочно расторгнут по инициативе одной из сторон по
предварительному письменному уведомлению другой стороны не менее чем за один
месяц.
9. Дополнительные условия
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
9.3. Стороны обязуются в течение 5 календарных дней информировать друг друга об
изменении адреса, реквизитов, а также о любых решениях касающихся ликвидации,
реорганизации юридического лица.
9.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего соглашения,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением, а также
иными способами: по электронной почте либо с помощью факсимильной связи. В случае
направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными
Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае
отправления уведомлений иными способами уведомления считаются полученными
Стороной в день их фактического получения, подтвержденного другой Стороной.
9.5. Приложения к настоящему соглашению составляют его неотъемлемую часть.
9.6. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, все тексты
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу
10. Адреса и реквизиты сторон
Государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального
образования Свердловской области
«Институт развития образования»
(ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
Юридический адрес:
620137, г.Екатеринбург
ул.Академическая д.16
Фактический адрес: 620137,
г.Екатеринбург ул.Академическая д.16
ИНН: 6662056567 КПП: 667001001
Министерство финансов Свердловской
области (ГАОУ ДПО СО "ИРО ")
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р/сч: 40601810165773000001
лицевой счет –
30012906200/33012906200
БИК- 046577001
Уральское ГУ Банка России
Тел. 369-29-86

____________ ____________/О.В.
Гредина/
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