
г. Ижевск 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

«J!L» �2019 года 

Министерство образования и науки Удмуртской республики, именуемое в 

дальнейшем «Министерство», в лице министра Болотниковой Светланы Михайловны, 

действующего на основании положения о Министерстве образования и науки 
Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской 
Республики от 29.05.2017 № 228, с одной стороны, и федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Гл азовский 

государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Чиговской-Назаровой Янины Александровны, 
действующей на основании У става, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили Соглашение о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В целях укрепления научно-образовательного пространства, содействия научно
технологическому и социально-экономическому развитию Удмуртской Республики, 
Стороны выражают намерение сотрудничать по следующим направлениям: 

- участие в реализации национальных проектов «Наука», «Образование»,
разработанных в соответствии с Указом Президента № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года»; 

- участие в реализации научно-образовательного консорциума «Вернадский

у дмуртия»; 

- создание и реализация совместных образовательных программ, ориентированных на

потребности региона и конкретных 

высококвалифицированных кадрах; 

отраслей региональной экономики в 

- развитие механизмов поиска, подцержки и сопровождения талантливой молодежи,
проведения профессиональных конкурсов и проектных олимпиад в интересах социально
экономического развития региона, содействие региональным ресурсным центрам по работе 

с талантливой молодежью; 



- организация и проведение научно-практических конференций, форумов,

конкурсов и других мероприятий; 

- совершенствование целевой подготовки кадров с учетом приоритетных

направлений научно-технологического развития региона; 

- организация приема в рамках установленной квоты на целевое обучение по

специальностям, направлениям подготовки высшего образования с учетом 

потребностей экономики в квалифицированных кадрах и отраслевых особенностей; 

- разработка образовательных программ в сфере дополнительного

образования, ориентированных на потребности региона, а также программ 

повышения квалификации и переподготовки научно-педагогических кадров и 

руководителей образовательных организаций, направленных на формирование 

профессиональных компетенций; 

- разработка и обновление образовательных программ в сфере подготовки и

переподготовки педагогических кадров; 

- участие в совместных инновационных проектах, ориентированных на

развитие системы педагогического образования в Удмуртской Республике; 

- разработка и внедрение механизмов поддержки и сопровождения молодых

педагогов; 

- обновление образовательных программ с учетом требований цифровой

экономики и потребностей регионального рынка труда, повышения уровня 

цифровизации в управлении образовательными организациями; 

- организация и проведение практик, стажировок, трудоустройство 

выпускников; 

- содействие в организации и проведении чемпионатов профессионального

мастерства по стандартам Ворлдскиллс; 

- содействие созданию научно-образовательных кластеров с участием

бизнеса и промышленности. 

2. Настоящее Соглашение устанавливает общие принципы взаимодействия

Сторон, на основе которых Стороны разрабатывают и реализуют механизмы и 

программы совместных действий. 



II. Права и обязанности Сторон

2.1. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны: 

оказывают содействие в реализации совместных направлений 

сотрудничества в порядке и способами, предусмотренными отдельными договорами 

и иными документами, подписанными Сторонами во исполнение настоящего 

Соглашения; 

- своевременно и в полном объеме выполняют юридические и фактические

действия, необходимые для реализации совместных проектов; 

- обмениваются с соблюдением законодательства имеющимися в их

распоряжении информационными ресурсами, в том числе с использованием 

информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

- вправе публиковать на своих официальных сайтах в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» материалы, связанные с деятельностью 

Сторон; 

- вправе создавать в целях организации и координации взаимодействия по

направлениям, предусмотренным разделом 1 настоящего Соглашения, совместные 

рабочие группы, состав и регламент деятельности которых утверждаются по 

согласованию Сторон; 

- совместно разрабатывают проекты и инициативы в рамках направлений

деятельности по данному Соглашению; 

- не разглашают информацию, признанную сторонами .конфиденциальной;

- по необходимости проводят встречи, консультации и обсуждение вопросов,

связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества; 

- рассматривают проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего

Соглашения. 

2.3. Конкретные направления и формы сотрудничества, механизмы 

финансирования определяются отдельными соглашениями, заключаемыми 

сторонами в рамках реализации настоящего Соглашения. 



2.4. Настоящее Соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств 

Сторон. Вопросы финансового обеспечения сотрудничества решаются Сторонами 

путем переговоров и подписанием отдельных договоров. 

2.5. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как 

ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по 

направлениям, перечисленным в настоящем Соглашении. 

3. Ответственность сторон

3 .1. Ответственность сторон по настоящему Соглашению наступает в 

случаях, предусмотренных действующим 

Федерации. 

законодательством Российской 

3.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем 

переговоров. При отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит 

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством. 

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок. Любая из Сторон 

вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Соглашения путем 

направления в адрес другой Стороны уведомления не позднее чем за 2 (два) месяца 

до пре,n:полагаемой даты расторжения Соглашения. 

4.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений 

настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат 

разрешению путем консультаций. 

4.3. Дополнения и изменения в настоящее Соглашение вносятся по 

взаимному согласию Сторон путем подписания уполномоченными представителями 

Сторон дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

4.4. Настоящее Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с 

другими организациями и не преследует цели ограничения их деятельности. 



4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

ФГБОУ ВО ГГПИ: 

Федеральное 
образовательное 
«Глазовскнй 
институт имени 
«ГПШ») 

rосударственное бюджетное 
учреждение высшеrо образования 

государственный педагогический 
В.Г. Короленко» (ФГБОУ ВО 

Юридический адрес: 427621, Удмуртская Республика, 
r. Глазов, ул. Первомайская, д.25
Получатель / плательщик: УФК по Удмуртской
Республике (Отдел № 25, Глазовский государственный
педагогический институт, л/сч 20 l36Y78950)
Р/сч.40501810022022009001 в ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БИК 049401001 ИНН 1829907025 КПП 183701001
ОГРН 1021801093577 ОКТМО 94720000001
e-шail: ggpi-buh@yaпdex.ru Официальный сайт:
www.ggpi.org Тел. 8 (34141) 2-68-51 - главный
бухгалтер; 6-61-70 - руководитель контрактной
службы; 5-59-71 - юрисконсульт.

Министерство: 

Министерство образования и науки Удмуртской 
Республики 

Юридический адрес: 426051, Удмуртская 
Республика, r. Ижевск, ул. Максима Горького, д. 73 


