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СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве в сфере образования 

 
 

 

г. Нальчик                                               «15» сентября 2017 г. 

 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр государственной и муниципальной службы», именуемая в 

дальнейшем «Центр», в лице директора Апековой Людмилы Анатольевны, действующей на 

основании Устава с одной стороны, и Муниципальная организация дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» городского округа Прохладный 

Кабардино-Балкарской Республики, именуемая в дальнейшем «ЦДО» в лице директора 

Цаголовой Светланы Андреевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили соглашение о нижеследующем: 

 

1 Предмет Соглашения 

 

1.1 Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в сфере образования 

и науки, удовлетворяющее требованиям современного рынка труда. 

1.2 Стороны обязуются совместно действовать в направлении повышения качества 

подготовки рабочих кадров, содействуя внедрению новых образовательных технологий и 

совершенствуя учебный процесс в части его содержания и методического обеспечения с 

применением современных информационно-коммуникационных технологий. 

 

2 Цели и задачи Соглашения 

 

2.1 Цели сотрудничества Сторон:  

 предоставление образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей и 

взрослых и дополнительного профессионального образования; 

 создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности в 

ускоренном приобретении трудовых навыков и знаний о новейших достижениях 

науки и техники. 

2.2 Основные задачи сотрудничества Сторон: 

 Организация и реализация дополнительных образовательных программ в области 

использования информационно-коммуникационных технологий по профессиям, 

специальностям, видам деятельности, востребованным на рынке труда; 

 разработка учебных планов, программ, методических материалов, лекций, планов 

семинарских и других групповых занятий, учебных и наглядных пособий; 

 организация и проведение семинарских и практических занятий, лекций, учебных, 

методологических и иных конференций, консультаций, смотров, конкурсов в сфере 

образования, в том числе за пределами организации; 

 организация повышения квалификации педагогических кадров муниципальных 

образовательных учреждений в области использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе; 
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 оказание информационно-методической поддержки педагогическим работникам в 

использовании в образовательном процессе современных образовательных и 

информационных технологий, средств обучения; 

 разработка и издание методических рекомендаций и пособий, плакатов, брошюр, 

буклетов, другой полиграфической продукции по вопросам деятельности 

организации. 

2.3 Осуществление иной предпринимательской деятельности, не запрещенной действующим 

законодательством и соответствующей целям деятельности организации. 

 

3 Вклады Сторон Соглашения 

 

3.1 Вкладами Сторон в совместную деятельность в рамках настоящего Соглашения могут 

быть: 

 кадры (преподаватели, методисты, специалисты); 

 методические ресурсы (учебно-программная документация, учебно-методические 

комплексы, иные материалы); 

 локальные нормативные акты и организационно-методические документы; 

 помещения и технические средства, обеспечивающие деятельность Центра и ЦДО; 

 иные ресурсы, потребность в которых выявляется в процессе организации 

деятельности в рамках соглашения. 

3.2 Конкретные виды вкладов Сторон Соглашения в совместную деятельность и формы 

участия в совместной деятельности могут устанавливаться отдельными соглашениями. 

 

4 Срок действия и прекращение Соглашения 

 

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания его всеми Сторонами, 

поименованными в настоящем Соглашении. 

4.2 Соглашение действует до тех пор, пока какая-либо из Сторон письменно не менее, чем за 

один месяц, не заявит о прекращении деятельности в рамках данного Соглашения. 

 

5 Прочие условия 

 

5.1 При определении конкретных направлений реализации данного Соглашения Стороны 

подписывают дополнительные соглашения и протоколы являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения, в том числе с участием других организаций, не 

являющихся участниками данного Соглашения.  

5.2 Стороны могут заключать отдельные гражданско-правовые договоры, в том числе с 

участием других организаций, детализирующие их права и обязанности и 

взаимоотношения по выполнению настоящего Соглашения.  

5.3 Стороны признают, что ни на момент подписания, ни в будущем настоящим 

Соглашением на каждую из Сторон не налагаются ограничения по подписанию 

соглашений, имеющих сходные с настоящим Соглашением предметы и цели, с любыми 

организациями, действующими как на территории Российской Федерации, так и за ее 

пределами.  
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6 Заключительные положения 
 

6.1 Разногласия, возникающие в ходе реализации данного Соглашения, разрешаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2 Данное Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах на русском языке, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу.  

 

7 Реквизиты и подписи Сторон: 

 

 АНО ДПО «Учебный центр государственной и 

муниципальной службы» 

Р/Сч.№ 40703810100210000027 

в Карачаево-Черкесском филиале ПАО АКБ 

«Связь-Банк» г. Черкесск 

ИНН 0725004387 

КПП 072501001 

БИК: 049133840 

Адрес: 360000, г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 66 

Телефоны: +7(988)720-28-28, (8662) 77-16-06 

Директор  

____________________ Л.А.Апекова 

МОДО «Центр дополнительного образования» г.о. 

Прохладный КБР  

Р/Сч. № 40701810283273000003 

ИНН 0716000805 

КПП 071601001 

Отделение - НБ Кабардино-Балкарская Республика 

г. Нальчик  

БИК 048327001 

Адрес: 361045, КБР, г. Прохладный, ул. Ленина, 19 

Телефоны: 8(86631)3-25-26, 8(86631)3-27-32 

Директор  

_______________________ С.А.Цаголова 

 


