
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЦ ЕС ТВЕ/(ОБ УЧАСТИИ В АПРОБАЦИИ)

г, Ярославль > «12» мая 2020 г.
{

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий», в лице 

директора Логиновой Александры Николаевны (далее ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк), с одной 

стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа .№28 имени А.А. Суркова, в лице директора школы 

Шальяовой Ольги Николаевны (далее -  средняя школа №28 имени А.А, Суркова ) другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем:

1, УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Данное соглашение фиксирует заинтересованность сторон в участии в 

проведении апробации комплекса мер. направленного на предоставление возможности 

освоения основных общеобразовательных программ обучающимися 

общеобразовательных организаций 5-11 классов по индивидуальному учебному плану, в 

том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных програ\гм и программ профессионального обучения, 

разработанного Федеральным государственным автономным образовательным 

учреждением высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (далее -  НИУ ВШЭ) в рамках исполнения Государственного 

контракта № Об.S05.11.0016 от 27 сентября 2019 г. с Министерством просвещения 

Российской Федерации.

1.2. В рамках контракта НИУ ВШЭ в 2020 году проводит апробацию комплекса 

мер, направленного на совершенствование возможностей и условий реализации основных 

общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в 

сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных 

программ и программ профессионального обучения, включающего проекты актов и 

методические рекомендации, и мониторинга его применения (далее -  апробация). 

Апробация реализуется в период с апреля по декабрь 2020 года в соответствии с 

утвержденным государственным контрактом календарным планом.

1.3. ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк на основании соглашения с НИУ ВШЭ от 8 мая 2020 

года организует апробацию с участием образовательных организаций Ярославской



области. Данное соглашение определяет направления сотрудничества и порядок

взаимодействия образовательных организаций в процессе апробации.

1,4. Сотрудничество Огорон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей

целью извлечение прибыли И не влечет финансовых обязательств для Сторон.

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Со стороны ГОУ ДО Я О ЦДЮТурЭк:
2 1 1 Создание и организация работы рабочей группы из представителей 

образовательных организаций (общего, дополнительного, профессионального

образования) д м  участия в реализации мероприятий по совершенствованию 

возможностей и условий реализации основных общеобразовательных программ по 

индивидуальному улебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов 

освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения.
0 12. Организация участия педагогов, административных работников

образовательны* организаций Ярославской области в веоинарах НИУ ВШЭ по 

рвзьяоневио реализации комплекса мер н пршедуры проведения его мониторинга.

2.1.3. Представление НИУ ВШЭ отчета об апробации и мониторинге в

соответствии с рекомендуемой формой,

2.1.4. Анализ результатов апробации и мониторинга.

2.2. Со стороны средней шкоды №28 имени А.А. Суркова:
2 2  1 Обеспечение участия педагогов и административных работников средней 

ш к о л ы '№28 имени А.А, Суркова в деятельности рабочей группы проекта 

совеошенствования возможностей и условий реализации основных общеобразовательных 

программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом 

результатов освоения дополнительны* общеобразовательных программ и программ

профессионального обучения,
2.2.2. Обеспечение участия педагогов и административных работников средней

школы №28 имени А.А. Суркова п вебинарах по разъяснению реализации комплекса мер и

процедуры проведения, его мониторинга.
2.2.3. Представление ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк отчета об апробации и мониторинге

в соответствии с рекомендуемой НИУ ВШЭ формой.

3. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



3.!. В заимодействие ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк и средняя школа №28 имени Л.А.

Суркова осуществляется в рамках направлений сотрудничества, определенны* пунктом 2
’}

данного соглашения.
3 2 ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк предоставляют образовательной организации для 

взаимодействия формы, регламенты и инструкции, разработанные НИУ ВШЭ. Доступ 

осуществляется путем электронной, телефонной и иных видах связи.

3.3. Стороны соглашения решают возникшие вопросы и разногласия путем 

двухстороннего согласования с использованием электронной, телефонной и иных видов

связи.
3.4. Стороны соглашения обязуются соблюдать сроки осуществления мероприятии 

в рамках направлений сотрудничества, установленные иными соглашениями и

договорами между ними.

4.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
4.1. Стороны соглашения не будут разглашать или передавать сторонам, не 

являющимся частью данного соглашения, документы и иные материалы, относящиеся к 

апробашш комплекса мер, направленного „а совершенствование возможностей и условий 

реализации основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному 

плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. С нелыо реализации настоящего соглашения ГОУ ДО ЯО ЦДЮТурЭк и 

средняя школа №28 имени А.А. Суркова назначают лиц, ответственных за реализацию 

соглашения и уведомляют друг друга о назначении таких лиц и их контактных данных.

5.2. Стороны предпринимают иные действия, непоименованные в настоящем

соглашении, но необходимые для успешного сотрудничества,

5.3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в

течение I (одного) года.
5.4. Каждая из сторон вправе отказаться от исполнения обязательств по

настоящему соглашению, письменно уведомив стороны не позднее чем за 3 (три) недели.

5, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

И 3
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