
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве

по реализации мероприятий федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016- 
2020 годы по направлению «Развитие содержания, форм, методов повышения 

кадрового потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка 
(как родного, как неродного, как иностранного) в образовательных организациях 
Российской Федерации, а также по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации».

г. Ростов-на-Дону 2017 года

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», именуемое в дальнейшем 

«Сторона 1», в лице ректора Хлебуновой Сарры Федоровны, действующего на основании 

устава, с одной стороны и государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Чеченский институт повышения квалификации работников 

образования», именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице ректора Эльмурзаева Ганги 

Бекхановны, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», принимая во внимание взаимную заинтересованность в расширении и 

углублении сотрудничества в сфере модернизации системы образования, преимущества 

объединения и координации усилий, действуя в соответствии с предоставленными 

полномочиями, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие 

сторон по организации мероприятий Федеральной целевой программы «Русский язык» на 

2016-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

мая 2015 г. № 491 по итогам конкурсного отбора государственных программ субъектов 

Российской Федерации по развитию содержания, форм, методов повышения кадрового 

потенциала педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, 

как неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а 

также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации: реализация дополнительных профессиональных программ повышения

квалификации для учителей начальных классов, русского языка и литературы на базе 

диагностики профессиональных компетенций педагогов; межрегиональных семинаров- 

совещаний, конференций, методических семинаров, вебинаров, форумов и мероприятий в 

рамках сетевых профессиональных сообществ, в том числе с участием учреждений 

культуры; информирования широкой общественности о ходе и результатах совместной 

деятельности в СМИ.



1.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходили из того, что 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования является федеральной стажировочной площадкой 

и исполняет в 2017 году мероприятия ФЦПРЯ.

2. Основные направления деятельности сторон

2.1. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны:

- организуют повышение квалификации педагогических работников системы образования по 

вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как иностранного) в 

образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, в том числе с 

использованием стажировок на базе образовательных учреждений субъектов (не менее 1334 

чел, из них: учителей начальных классов 889 чел., учителей русского языка 445 чел.);

- планируют и координируют совместные мероприятия, создают рабочие группы для их 

подготовки и проведения, обеспечивают организационное и информационное 

сопровождение реализации мероприятий (на основе дорожной карты реализации 

мероприятий (плана-графика) на 2017 г. и в соответствии с Заявкой региона, получившего 

федеральную субсидию по Мероприятию);

- осуществляют в установленном порядке информационный обмен по вопросам, входящим в 

их компетенцию, обеспечивают распространение информации о совместных мероприятиях 

или мероприятиях, проводимых другой Стороной;

-осуществляют взаимные консультации по вопросам, входящим в компетенцию каждой из 

Сторон, совместно вырабатывают и реализуют предложения по совершенствованию 

взаимодействия Сторон.

3. Права и обязательства сторон

3.1. Обязательства Стороны 1:

- реализует дополнительные профессиональные программы повышения квалификации для 

педагогических кадров системы образования Чеченской Республики с использованием 

лучших педагогических практик образовательных учреждений Чеченской Республики;

- организует разработку и реализацию научно-методических и методических мероприятий, 

привлекает к их реализации ведущих профильных специалистов системы образования 

Чеченской Республики;

- обеспечивает охрану труда и соблюдение мер безопасности при проведении курсов 

повышения квалификации.



Обязательства Стороны 2:

- осуществляет взаимодействие со стажировочной площадкой по вопросу организации 

курсов повышения квалификации педагогических работников системы образования 

Чеченской Республики: согласует программы повышения квалификации и осуществляет 

отбор лучших педагогических практик;

- комплектует учебные группы из числа педагогических работников образовательных 

учреждений Чеченской Республики;

- создает условия для проведения курсов повышения квалификации: назначает куратора на 

каждую учебную группу, осуществляет контроль за посещением занятий слушателями, 

определяет аудиторный фонд, обеспечивает техническими средствами обучения;

- координирует работу по обеспечению участия педагогических работников в рамках 

реализации мероприятий.

- признает на территории Чеченской Республики документы о повышении квалификации, 

выданные стажировочной площадкой в рамках реализации Федеральной целевой про

граммы «Русский язык» на 2016-2020 годы.

- организует участие педагогических работников и специалистов в проведении совместных 

мероприятий согласно дорожной карте стажировочной площадки (плана-графика);

- обеспечивает охрану труда и соблюдение мер безопасности при проведении курсов 

повышения квалификации.

4. Финансирование

4.1. Повышение квалификации слушателей осуществляется за счет субсидии из 

Федерального бюджета бюджету Ростовской области на поддержку реализации 

мероприятия федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы по 

мероприятию 1.6. «Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала 

педагогов и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а 

также по вопросам использования русского языка как государственного языка Российской 

Федерации».

4.2. Оплата командировочных расходов (проезд, проживание и суточные) осуществляется за 

счет направляющей стороны.

4.3. В целях расширения взаимодействия Сторон между ними могут заключаться 

дополнительные соглашения, гражданско-правовые договоры.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение заключается на период действия федеральной субсидии на



2017г. в рамках целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы по направлению 

«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, как 

иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также по вопросам 

использования русского языка как государственного языка Российской Федерации» и 

действует до исполнения сторонами своих обязательств.

5.2. Изменения и дополнения к Соглашению вносятся в письменном виде в установленном 

порядке с согласия двух Сторон.

5.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.

5.4. Каждая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения оперативного и 

полного выполнения обязательств в рамках настоящего Соглашения.

5.5. Во исполнение настоящего Соглашения каждая из Сторон возлагает на специально 

назначенных ответственных лиц обязанности по реализации Соглашения и координации 

действий Сторон в рамках настоящего Соглашения. Стороны сообщают друг другу сведения 

об указанных ответственных лицах в течение 5 календарных дней с момента их назначения.

5.6. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Соглашением, подлежат 

разрешению путем переговоров.

5.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр -  Стороне 1, один -  Стороне 2 .

6. Юридические адреса сторон

Государственное бюджетное учреждение Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального дополнительного профессионального
образования Ростовской области образования
«Ростовский институт повышения «Чеченский институт повышения
квалификации и профессиональной квалификации работников образования »
переподготовки работников образования» ул. Хеди Кишиевой,30,
пер. Гвардейский, 2/51, 
г. Ростов-на-Дону, 344011, 
тел. (863) 267-56-00, 
факс: (863) 267-56-00

г. Грозный, Чеченская Республика,364037 
тел./факс 8(8712)21 -22-24
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