
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в рамках реализации муниципальных, республиканских и

федеральных программ в сфере образования на территории Кабардино-Балкарской
Республики

г. о. Нальчик «Г/» с а с . 2014 г.

Государственное бюджетное образонагельное учреждение дополнительного
профессионального образования «Кабардино-Балкарский республиканский центр
непрерывного профессионального развития», именуемый в дальнейшем «Центр», в лице
директора Кушчетерова Алима Владимировича, действующего на основании Устава с
одной стороны, и Муниципальное учреждение «Управление образования» местной
администрации Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики, именуемое в дальнейшем «Управление образования» в лице Моллаева
Сулаймана Сафаровича. действующее на основании Положения, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет (<н лишения
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество «Сторон» в целях

обеспечения условий для удовлетворения потребное гей работников системы образования
муниципального Эльбрусского района в повышении квалификации и профессиональной
переподготовке по направлениям развития системы образования республики, в том числе
в области информационно-коммуникационных технологий, совместной реализации
проектов муниципального, регионального и федеральною уровней.

2. Цели и шдачи ( <н лишения

Стороны считают, что целью сотрудничества является:
• получение образовательными организациями преимуществ от применения
информационных и телекоммуникационных технологий за счел создания и развития
единой информационно-образовательной среды и обеспечения равного доступа к
информационным ресурсам и сервисам;
• совершенствование условий, форм и методов непрерывного повышения
квалификации работников образования, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий, в соответствии с перспективными задачами развития
системы образования на муниципальном. ре! иональном и федеральном уровнях.

Для достижения поставленных целей стороны решаюл следующие ладами:
• формирование гибкой, открытой системы непрерывного повышения квалификации
педагогических работников, обеспечивающей текущие и перспективные потребности в
совершенствовании их профессиональных компетенций:
• эффективное использование автоматизированных информационных систем
управления и организации образовательного процесса, направленного на формирование и
развитие республиканской системы поддержки (организационной, информационной,
методической, технологической, в том числе с использование Интернет) процесса
повышения квалификации и переподготовки работников системы образования
муниципальных общеобразовательных организаций:
• обобщение опыта обучения слушателей и выработка предложений по корректировке
учебных программ и мелодических материалов:
• автоматизация управления учебным процессом на уровне образовательной
организации и органа управления образованием:
• эффективное использование ЭОР (электронных образовательных ресурсов) и ЦОР
(цифровых образовательных ресурсов) в профессиональной деятельности педагогов.



3. Для реа.1и>ацпи вышеперечисленных задач Стороны
осуществляют следующие дейсгвия

Для организации обучения и иного сотрудничества Стороны определяю! в качестве
исполнителя работ- Районный ресурсный центр по Информационным технологиям в
образовании при МУ «Управления образования» администрации Эльбрусского
муниципально! о района, именуемый в дальнейшем «Учебная площадка РРЦ по И Г ». на
базе которого выделяются помещения расположенные по адресу 361624 КНР.
Эльбрусский район, г. 1 ырныауз. пр- т Эльбрусский. 39 : общей площадью 140 кв.м., в том
числе: учебный класс- 70 кв.м., преподавательская - 28 кв.м., технические помещения 42
кв.м., имеющий следующее техническое оснащение: АРМ (учебный класс) - 10. АРМ
(преподавателя) - 2, проекционная техника, принтер, сканер, мебель: 10 учебных
комплектов (стол. стул). 3 (стол, стул) преподавательских. Помещения представляют
собой площади, необходимые для организации образовательного процесса и его
технического сопровождения, которые соответствую! нормам санитарным и
про!ивоножарной безопасное!и для образовательных учреждений.

Кабардино-Балкарский республиканский ценIр непрерывно!о
професспона. 1ык>1 о рашпз пи:

• проводи! на базе Учебной площадки РРЦ по III курсы повышения квалификации
работников различных отраслей народного хозяйства и безработных граждан
Эльбрусского муниципального района;
• обеспечивает тиражирование и раздачу учебно-методических материалов
слушателям курсов повышения квалификации в соответствии с обучаемыми
программами;
• оказывает методическую поддержку слушателям на протяжении курсов ПК и по их
окончанию, а именно: участвует в работе форумов, поддерживает «горячую линию»
посредством специализированного Интерне т-сайта;
• осуществляет методическое сопровождение учебных программ и материалов,
используемых на курсах повышения квалификации. Подготавливает рекомендации по
доработке и обновлению учебных материалов (с учетом накопленного опыта по их
использованию в процессе обучения):
• обеспечивает мониторит хода и результатов проведения курсов повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работ ников системы образования;
• организовывает и проводит различные мероприятия в рамках реализации
федеральных и республиканских программ в сфере образования, реализуемых на
терригорни Кабардино-Балкарской Республики и Российской Федерации с привлечением
работников «Управление образования местной администрации Эльбрусского
муниципального района».

Управление обраювания мссшой админис! рации Эльбрусскою
муниципального района:

• оказывает содействие в организации курсов повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников различных отраслей народного хозяйства
и безработных граждан Эльбрусского муниципального района на базе «Центра» и «РРЦ».
в том числе в области ПК Г:
• принимает участие в обеспечении сетевой информационной и методической
поддержки педагогов Эльбрусского муниципального района и в целом республики по
использованию учебных материалов, разработанных в рамках данного Соглашения,
силами работников методических кабинетов органа управления образованием;
• принимает участие в республиканских семинарах, конференциях и форумах,
проводимых Центром в рамках различных образовательных проектов, реализуемых на
терригорни Республики и Российской Федерации:
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• назначает координатора, ответственного за реализацию данного Соглашения на
территории Эльбрусскою муниципального района.

4. Срок 1С11С1 вия ( <>1. 1ап1сния
4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня его

подписания Сторонами, и действует до 31 декабря 2020 года.
4.2. Если ни одна из сторон за 1 месяц до момента прекращения действия

настоящего договора не заявила в письменной форме о его расторжении, настоящий
договор считается продленным на неопределенный срок.

5. Прочие у с ло в и я
5.1. При определении конкретных направлений реализации данного

Соглашения Стороны подписывают дополнительные соглашения и протоколы, 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.

6. Заключи гельные положения
6,1. Настоящее Соглашение можег бы I ь рас гор: ну го досрочно в случае:

• обоюдного согласия Сторон (с уведомлением за четырнадцать дней);
• невыполнения одной из Сторон условий и обязательств по настоящему

Соглашению (в течение 1 месяца):
• в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
6.2. Разногласия, возникающие в ходе реализации данного Соглашения,

разрешаются в соответствии с законодательезвом Российской Федерации.
6.3. Любые предлагаемые изменения и дополнения к настоящему Соглашению

вносятся с согласия обеих Сторон и оформляются письменными дополнительными
соглашениями, подписанными полномочными представителями Сторон. Оформленные
соответствующим образом изменения и дополнения с момента их подписания становятся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Никакие устные изменения не
принимаются.

6.4. Данное Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах на русском
языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую
юр ид и ч ес ку ю с и л у.

7. Реквизиты и подписи сторон:

МУ «Управление образования» местной
администрации Эльбрусского
муниципально! о района Кабардино-
Балкарской Республики
КБР, г. Гырныауз. пр. Эльбрусский, дом 39
р/с 40204810100000000199

ГБОУ ДНО «Кабардино-Балкарский
республиканский центр непрерывного
профессионального развития»


