Соглашение
о сотрудничестве между Ассоциацией образовательных организаций, научных
работников и педагогов профессионального образования «Академия профессионального
образования и Государственным автономным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Институт развития образования
Республики Татарстан»
г. Москва

«06» мая 2020 г.

Ассоциация образовательных организаций, научных работников и педагогов
профессионального образования «Академия профессионального образования», именуемая в
дальнейшем «Ассоциация», в лице Президента Владимира Игоревича Блинова, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Республики Татарстан», именуемое в дальнейшем «Институт развития
образования», в лице ректора Нугумановой Людмилы Николаевны, действующей на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1
Предметом Соглашения являются:
− разработка механизмов взаимодействия регионального уровня и уровня
профессиональных образовательных организаций в части внедрения программ модернизации
образовательных организаций в регионе;
− совместное проведение Сторонами разработки и реализации мероприятий,
направленных на модернизацию системы среднего профессионального и дополнительного
профессионального образования;
− содействие развитию и внедрению систем профессиональных квалификаций для
обеспечения
приоритетных
направлений
развития
отечественного
производства
высококвалифицированными кадрами;
− содействие реализации дополнительных профессиональных программ, дополнительных
общеобразовательных программ, программ профессионального обучения;
− содействие развитию системы профессионального образования Республики Татарстан,
направленное на повышение качества рабочей силы и развитие профессиональной
мобильности с учетом требований рынка труда на основе системного взаимодействия сферы
труда и образования.
2. Принципы организации сотрудничества
2.1
При реализации положений Соглашения Стороны руководствуются
требованиями федерального законодательства.
2.2. Стороны могут создавать рабочие группы для координации действий в целях
реализации Соглашения.
3. Направления сотрудничества Сторон
3.1.
Стороны
осуществляют
научно-методическое,
экспертно-аналитическое
сотрудничество в реализации следующих направлений своей деятельности:
− разработка проектных решений и плановых действий по формированию программ
модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования;
− разработка (участие в разработке) концепций, научных подходов, технологий, проектов,
моделей;

− разработка пособий, рекомендаций и других научно-методических и информационноаналитических материалов для удовлетворения образовательных и профессиональных
потребностей педагогических и управленческих кадров образовательных организаций;
− обобщение и распространение инновационного педагогического опыта;
− анализ механизмов взаимодействия регионального уровня и уровня профессиональных
образовательных организаций в части внедрения программ модернизации образовательных
организаций для устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров;
− анализ и разработка механизмов интенсификация участия работодателей в
прогнозировании потребностей экономики в квалифицированных кадрах и внедрении
программ модернизации образовательных организаций;
− актуализация перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования;
− разработка и внедрение модульно-компетентностного подхода к созданию основных
профессиональных
образовательных
программ,
соответствующих
требованиям
профессиональных стандартов и рынка труда к специалистам, рабочим и служащим
соответствующего профиля;
− разработка средств оценивания реализации образовательных программ при модульнокомпетентностном подходе;
− экспертиза и оценка основных профессиональных образовательных программ в рамках
процедуры профессионально-общественной аккредитации;
− мониторинг рынка профессиональных квалификаций, выявление потребностей в
квалификациях, новых профессиях, изменениях в наименованиях и перечнях профессий;
− научно-методическое сопровождение
профессионального развития руководящих и
педагогических
работников
среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального образования.
3.2. Перечень направлений совместной деятельности может быть дополнен по
согласованию Сторон.
4. Обязательства сторон
4.1. Ассоциация:
1) осуществляет научно-методическое сопровождение и экспертно-аналитическую
поддержку деятельности «Института развития образования» по внедрению цифровых
технологий в профессиональном образовании;
2) организует и участвует в работе конференций, семинаров, конгрессов, симпозиумов
по проблемам профессиональной ориентации в России и за рубежом;
3) совместно с «Институтом развития образования» осуществляет повышение
квалификации руководителей профессиональных образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, иных организаций в части разработки и
внедрения дидактики современного цифрового профессионального образования и обучения.
4.2. «Институт развития образования» в соответствии с законодательством Российской
Федерации в пределах полномочий:
1) оказывает содействие в распространении передового отечественного и зарубежного
опыта в развитии государственно-частного партнерства;
2) создает организационные условия для выполнения обязательств Ассоциации в
соответствии с п.4.1. настоящего Соглашения;
3) оказывает содействие и поддержку деятельности Ассоциации по направлениям
сотрудничества.
5. Формы взаимодействия Сторон
5.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
− обмен информацией, проведение совместных рабочих встреч и тематических семинаров
в целях выработки предложений, связанных с реализацией настоящего Соглашения;
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− планирование совместных мероприятий (программ), направленных на реализацию
настоящего Соглашения;
− создание совместных комиссий, рабочих групп;
− реализация дополнительных профессиональных программ;
− подготовка и публикация научных статей в журналах ВАК и других цитируемых
изданиях;
− научное редактирование, рецензирование и экспертиза образовательных программ,
проектов, технологий, учебно-методических комплектов и др.;
− организация и проведение мониторинговых исследований;
− оказание консультационных услуг;
− сопровождение инновационных педагогических практик;
− аккумулирование результатов исследовательской и инновационной деятельности в
творческом продукте (пособия, рекомендации, информационно-аналитических материалов,
научных статей и др.).
5.2. Перечень форм взаимодействия может быть дополнен по согласованию Сторон.
6. Дополнительные условия
6.1. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества Сторон с
другими хозяйствующими субъектами и не преследует целей, которые приводят или могут
привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.
6.2. Настоящее Соглашение не предусматривает возникновение финансовых
обязательств между Сторонами.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать возникновения
разногласий.
7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникать в ходе реализации основных
направлений сотрудничества, определенных Соглашением, будут решаться путем переговоров.
7.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Соглашению третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
8. Заключительные положения
8.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует 5 (пять) лет. В случае, если ни одна из Сторон не
заявит о своем желании прекратить действие Соглашения, срок действия Соглашения
пролонгируется на 1 (один) год.
8.2 Соглашение может быть расторгнуто в любой момент по инициативе одной из
Сторон, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
8.3. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в Соглашение. Любое такое
изменение и дополнение оформляется в письменном виде, вступает в силу с момента его
подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.
8.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не
урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства.
8.5. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях,
прямо предусмотренных действующим законодательством.
8.6. Стороны подтверждают, что в случае, если какое-либо условие настоящего договора
станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое
условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению
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договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном объеме
намерения Сторон.
8.7. Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Адреса и подписи Сторон
Государственное автономное
Ассоциация образовательных организаций,
образовательное учреждение
научных
работников
и
педагогов
дополнительного профессионального
профессионального образования «Академия
образования «Институт развития
профессионального образования»
образования Республики Татарстан»
ОГРН: 1197700005788
Юридический адрес:
ИНН: 7736321768
420015, Республика Татарстан, г.Казань,
КПП: 773601001
ул. Большая Красная, д.68
Юридический адрес:
тел. 8(843) 236-01-31
119334, г.Москва, Проспект Ленинский, дом
ИНН 1655005474 КПП 165501001
39/1, кв.369
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
МФ РТ «ГАОУ ДПО ИРО РТ»
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК
р/с 40601810700023000003
БИК: 044525225
в ПАО «АкБарсБанк» г.Казань
ИНН: 7736321768 КПП: 773601001
к/с 30101810000000000805
ОГРН/ОГРНИП: 1197700005788
БИК 049205805
Счет: 40703810738000014429
ОГРН 1031621002456
Корр. счёт: 30101810400000000225
Президент

4

