
СОГЛАШЕНИЕ № 
о сотрудничестве 

город Киров «20» апреля 2022 года  
Кировское   областное   государственное   образовательное автономное 

учреждение   дополнительного   профессионального   образования «Институт 
развития образования Кировской области» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской 

области»), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серии 43 Л 01 № 0000532 (регистрационный номер 0269) от 

15.09.2014 г., выданной Департаментом образования Кировской области 

бессрочно, именуемое в дальнейшем «СТОРОНА-1», в лице ректора 

Соколовой Натальи Вячеславовны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и КОГПОБУ «Орлово-Вятский сельскохозяйственный 

колледж, в дальнейшем «СТОРОНА-2», в лице директора Ситникова 

Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые «СТОРОНЫ», а по отдельности – 
«СТОРОНА», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Стороны обязуются путем объединения усилий совместно 

действовать в целях создания научно-методических, информационных и 

организационных условий для повышения качества общего образования в 

Кировской области. 
1.2. Стороны договорились осуществлять сотрудничество по теме: 

«Профильность общеобразовательных дисциплин для обучающихся СПО». 
 

2. ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

2.1. Задачами сотрудничества Сторон являются: 
2.1.1. совершенствование системы работы СТОРОНЫ-2; 
2.1.2. разработка, апробация и внедрение новых моделей учебно- 

воспитательного процесса, способствующих повышению качества 

образования; 
2.1.3. обеспечение устойчивого повышения эффективности 

деятельности СТОРОНЫ-2, максимального соответствия качества 

образования государственному заказу и социальному запросу; 
2.1.4. обобщение, распространение и внедрение передового 

педагогического опыта; 
2.1.5. организация подготовительной работы по присвоению 

СТОРОНЕ-2 статуса региональной инновационной площадки. 
2.2. СТОРОНА-2 осуществляет деятельность в сфере образования по 

одному или нескольким направлениям как в рамках инновационных 

образовательных программ, так и по инициативно разработанным 

образовательным программам, которые имеют существенное значение для 

обеспечения реализации основных направлений в сфере образования 

Кировской области и решения других перспективных задач развития 



образования. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

3.1. Стороны настоящего Соглашения обязуются: 
3.1.1. обеспечивать полноценный информационный обмен друг с 

другом в рамках деятельности Сторон, взаимно информировать о планах и 

сроках проведения мероприятий Сторон, совместно координировать цели, 

задачи и формы проведения мероприятий; 
3.1.2. не разглашать информацию, признаваемую Сторонами 

конфиденциальной; 
3.1.3. назначить на весь период осуществления сотрудничества по 

одному ответственному лицу от каждой Стороны для оперативного 

информирования и решения проблем, возникающих в ходе исполнения 

обязательств по настоящему Соглашению; 
3.1.4. осуществлять обмен необходимыми ресурсами 

(информационными, техническими, материальными) для выполнения 

согласованных совместных мероприятий; 
3.1.5. в полном объеме обеспечивать выполнение согласованного плана 

мероприятий. 
3.2. СТОРОНА-1 осуществляет научно-методическое руководство 

деятельностью методической площадки в соответствии со следующими 

направлениями: 
3.2.1. организация семинаров-практикумов, обмен опытом, 

консультации руководящих работников по созданию условий для 

профессионального роста педагогических работников; 
3.2.2. организация профильных курсов повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников по проблемам образовательной 

деятельности и повышению качества образования; 
3.2.3. оказание адресной учебно-методической и научной поддержки 

всем участникам образовательного процесса; 
3.2.4. разработка методических рекомендаций по актуальным 

направлениям развития образования. 
3.3. СТОРОНА-2 осуществляет свою деятельность в соответствии с 

планом-программой совместной деятельности. 
3.4. В рамках реализации плана-программы совместной деятельности 

Сторон СТОРОНА-2: 
3.4.1. планирует свою деятельность, при необходимости привлекая 

научных консультантов; 
3.4.2. реализует утвержденный план в запланированные сроки; 
3.4.3. обеспечивает соблюдение правил и законных интересов 

участников образовательного процесса; 
3.4.4. своевременно информирует СТОРОНУ-1 о возникших 

проблемах, препятствующих реализации плана, которые могут привести к 

невыполнению календарного плана деятельности. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК 



РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 

Соглашения, будут разрешаться в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 

обеими Сторонами и действует на весь период присвоения СТОРОНЕ-2 
статуса «Методическая площадка». 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Соглашение не влечет для Сторон каких-либо 

финансовых, иных материальных обязательств, расчеты между Сторонами не 

предусмотрены. 
6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

действительные при условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 
6.4. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной 

форме. 
6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
 
7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

СТОРОНА-1: 
КОГОАУ ДПО 
«ИРО Кировской области»  
610046, г. Киров, ул. Р. Ердякова, 23/2 
ОГРН 1034316550135 
ИНН/КПП 4348036275/434501001 
 Тел. (8332) 255-442 
  
Ректор  
_________________ Н.В. Соколова 
М.П. 

СТОРОНА-2: 
КОГПОБУ «Орлово-Вятский 

сельскохозяйственный колледж» 
612270 Кировская область г. Орлов  
ул. Ленина д.51 
ОГРН 1024300823667 
ИНН/КПП 4336000475/433601001 
Тел/факс 8(83365) 2-18-90 
Директор 

___________________ С.В. Ситников 
М.П. 

 

Начальник КЮО                                  Е.Г. Морданов
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