
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области и Центрального банка Российской Федерации в области 
повышения финансовой грамотности населения Ростовской области

г. Ростов-на-Дону «SS» ______ 2017 г.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области, в лице заместителя министра -  начальника управления 
непрерывного образования Фатеева Андрея Евгеньевича, действующего 
на основании доверенности от 09.11.2017, с одной стороны, и Центральный 
банк Российской Федерации (Банк России), в лице управляющего 
Отделением по Ростовской области Южного главного управления 
Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону) 
Леонтьевой Натальи Николаевны, действующего на основании доверенности 
от 31.08.2015, выданной в порядке передоверия, с другой стороны, вместе 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Соглашением о 
сотрудничестве Министерства образования и науки Российской Федерации и 
Центрального банка Российской Федерации в области повышения 
финансовой грамотности населения Российской Федерации от 08.09.2016, 
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области и Центрального банка 
Российской Федерации в области повышения финансовой грамотности 
населения Ростовской области (далее — Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет направления и формы 

взаимодействия Сторон в сфере мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности обучающихся в Ростовской области (далее -  
повышение финансовой грамотности).

1.2. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют 

взаимодействие по следующим направлениям:

1.2.1. популяризация образовательных программ в области финансовой 

грамотности в педагогическом сообществе в Ростовской области;



1.2.2. содействие проведению в Ростовской области мероприятий по 
выявлению одаренных и талантливых детей и молодежи 
в области финансовой грамотности, в том числе проведение и поддержка 
олимпиад и иных видов тематических соревнований;

1.2.3. поддержка общественных и (или) частных инициатив, 
направленных на создание и развитие образовательных проектов в области 
повышения финансовой грамотности, в том числе содействие развитию 
общественных молодежных инициатив, деятельности молодежных, 
студенческих и детских общественных объединений;

1.2.4. проведение иных мероприятий, направленных на повышение
финансовой грамотности в пределах компетенции Сторон, а также с учетом 
направлений взаимодействия, предусмотренных Соглашением 
о сотрудничестве Министерства образования и науки Российской Федерации 
и Центрального банка Российской Федерации в области повышения
финансовой грамотности населения Российской Федерации от 08.09.2016.

2. Формы взаимодействия Сторон
2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
2.1.1. проведение консультаций в пределах своих компетенций

в части развития механизмов повышения финансовой грамотности в 
Ростовской области;

2.1.2. совместная организация и проведение мероприятий, программ
и проектов в рамках направлений взаимодействия, предусмотренных
настоящим Соглашением;

2.1.3. обмен информацией в рамках предмета настоящего Соглашения;
2.1.4. проведение совместных рабочих встреч, круглых столов

и других мероприятий в целях выработки предложений по реализации 
направлений совместной деятельности в рамках предмета настоящего 
Соглашения;

2.1.5. проведение консультаций образовательных организаций 

по вопросам финансовой грамотности.

2.2. При проведении совместных мероприятий Стороны действуют



3

в пределах своих полномочий.

3. Права Сторон
3.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения вправе:
3.1.1. направлять запросы и предложения, в том числе в части развития 

механизмов повышения финансовой грамотности;
3.1.2. выступать инициатором проведения консультаций, рабочих 

встреч, совещаний и иных мероприятий;
3.1.3. принимать участие в мероприятиях Сторон;
3.1.4. оказывать взаимную информационную поддержку в реализации 

программ и проектов, направленных на популяризацию финансовой 
грамотности;

3.1.5. в случае необходимости привлекать представителей Сторон 
к работе в советах, комиссиях, рабочих группах Сторон, участию в 
семинарах, совещаниях, иных мероприятиях, проводимых Сторонами, 
разработке нормативных актов, методических рекомендаций по вопросам, 
представляющим взаимный интерес для Сторон;

3.1.6. обмениваться информацией о деятельности в соответствии 
с направлениями взаимодействия, предусмотренными настоящим 
Соглашением;

3.1.7. оказывать взаимную консультативную и организационную 
помощь в соответствии с направлениями взаимодействия, 
предусмотренными настоящим Соглашением;

3.1.8. вносить предложения по развитию сотрудничества между 
Сторонами в отношении мероприятий, направленных на повышение 
финансовой грамотности населения в Ростовской области.

4. Заключительные положения

4.1. Изменения к настоящему Соглашению производятся 

по взаимному согласию Сторон и оформляются в виде дополнительных 

соглашений, которые после подписания Сторонами являются неотъемлемой
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частью настоящего Соглашения.

4.2. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны 

финансовых обязательств.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, 

действует в течение пяти лет и считается пролонгированным на 

последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем за 

два месяца до истечения соответствующего периода не уведомит в 

письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его 

действие.

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой Стороны путем письменного уведомления другой Стороны не позднее 

чем за два месяца до даты его расторжения.

4.5. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон.

5. Место нахождения

Министерство общего и 

профессионального образования 

Ростовской области: Российская 

Федерация, 344082, г. Ростов-на-Дону, 

Доломановский пер., д. 31.

Центральный банк Российской 

Федерации (Банк России):

Российская Федерация, 107016, 

г. Москва, Неглинная ул., д. 12.


