
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ NЬ 09

г. Москва 17 декабря 2015 г.

ООО кРусское слово - учебник> в лице генерального директора Вахромеева
Владимира Анатольевича, действlтощего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Издательство), с одной стороны, РГБУ "КЧРИПКРО" кКарачаево-Черкесский
республиканский институт повышения квалификации работников образованияD, именуемый в
дальнейшем <<Институт>, в лице ректора Гурина Александра Васильевича действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в даJIьнейшем Стороны, заключили
настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в сфере повышения
качества образовательных услуг и развития профессионitльных компетенций педагогических
кадров Карачаево-Черкесской Республики.

2. ЦЕЛЪ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Щелью настоящего Щоговора является создание условий для сотрудничества и
установления системной работы между Сторонами в сфере научно-методического
сопровождения дополнительного профессионального образования педагогических кадров и
осуществление информационно-методического обеспечения перехода образовательных
организаций к работе в условиях введения и реализации Федерального закона кОб
образовании в Российской Федерации>, Федеральных государственньIх образовательных
стандартов.
2.2. Основными задачами сотрудничества являются:
2.2.1. Создание благоприятных условий для осуществления сотрудничества по научно-
методическому соtIровождению введения и реализации Федеральных государственньIх
образовательных стандартов ;

2.2,2. Объединение усилий, организационных, технических и административных ресурсов в

цеJUIх осуществления сотрудничества;
2.2.З. Координация ресурсов Сторон для реализации программ повышения квалификации
педагогических кадров по формированию готовности к работе образовательных организаций в

условиях введения и реализации Федеральньж государственных образовательных стандартов.
2.З. Сотрудничество между Сторонами осуществляется путем проведения совместных
информационно-методических мероприятий.
2.4. Настоящий ,Щоговор не является предварительным договором в смысле ст.429 ГК РФ и не
влечет для Сторон каких-либо финансовых и иных материальньж обязательств. По
настоящему .Щоговору расчеты сторон не предусмотрены.
2,5. Щля реализации отдельных положений настоящего договора Стороны заключают
отдельные договоры, дополнительные соглашения, в которых указываются конкретныо
формы, научные темы, сроки и условия сотрудничества, а также порядок и условия его
организации и финансирования.

3. оБязАнности сторон

З.1. Стороны настоящего Щоговора обязуются:
3.1.1, Взаимно информировать о планах и.сроках проведения информационно-методических
мероприятий Сторон;
З.1.2, Совместно координировать цели, задачи и формы проведения информационно-
методических мероприятий в сфере дополнительного профессионального образования
педагогических кадров;
З.1.2. Обеспечивать взаимодействие представителеЙ Сторон по,согласованию плана и сроков
IIроведения инф ормационно-методических мероприятий ;



З.1.3. Осуществлять обмен необходимыми ресурсами для выполнения согласованньж
совместных информационно-методических мероприятий ;

З.1.4. СоДействовать развитию непосредственных контактов и сотрудничества между
структурными подразделениями Сторон;
з.1.5. обеспечить выполнение согласованного плана информационно-методических
мероприятий.
З.2. <<Издательство>> обязуется :

З.2.1, Подготовить и направить <<Инстиryry>> на согласование план-предложение по
проведению, информационно-методических мероприятиiт;
з,2.2. Участвовать в организации и проведении информационно-методических
МероприятиЙ в соответствии с планом и предложениями (заявками) <<Инстиryта>;
З.2.З. Обеспечивать участников мероприятий, проводимых <<Издательство>),
соответствующими сертификатами ;

З.2.4. Регулярно передавать <<Институту> информационно-методические и рекламные
материалы по продукции Издательства;
З.2,5. Направлять бесплатные экземпляры новых учебников и программ (по 1 экз. каждой
позиции), издаваемых Издательством, для оформления выставки учебно-методической
ЛИТеРаТУры Издательства и формирования учебного фонда предметньIх кафедр (структур)
кИнститута) для организации работы с педагогическими кадраN{и;
З.2.6. Своевременно информировать <<Инстиryт>> о проводимых Издательством
мероприятиях, в т. ч. вебинарах;
З.З. кИнстиryт>> обязуется:
3.3.1. Рассмотреть и направить в <<Издательство> согласованный план-предложение по
проведению совместных информационно-методических мероп риятий;'
З,З.2. ,Щоводить до сведения муниципальных управлений образованием получаемые от
Издательства информационно-методические материirлы по актуальным проблемам
современного образования и воспитания,
3.З.З. Информировать о проведении информационно-методических мероприятий
Издательства и
обеспечить участие педагогических кадров образовательных организаций;
З.3.4, Осуществлять получение посылок с образцами издаваемьIх <<Издательством) книг
и информационными материалами, своевременно оповещать Издательство об изменении
почтового адреса и контактных данных получателя (городской и мобильный телефоны;
контактные данные лица, замещающего ответственного сотрудника на время его
отсутствия);
3.3.5. Оформить выставку образцов учебной продукции Издательства, знакомить с ней
профессорско-преподавательский состав (сотрулников) <<Инетиryто>, руководителей,
воспитателей и учителей образовательных организаций, передавать образцы продукции
предметным кафедрам (структурам) для организации работы в рамках курсовой подготовки
педагогических кадров;
З,З.6. Предоставлять в <<Издательство>> краткие отчёты об эффективности проведённьiх
мероприятий, отзывы об используемых информационно-методических материалах,
замечания и rrредложения fIо продукции <<Издательство);
З.4, СодеЙствовать в организации книготоргового сопровождения мероприятий,
проводимых <<Издательством>
З.5. Сотрулничество в рамках настоящего .Щоговора осуществляется в соответствии с

уставными и иными соответствующими документами Сторон.

4. рАзрЕшЕниЕ споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могуг возникнуть между сторонами по вопросам, не
нашедшим своего разрешения в тексте данного Щоговора, булут разрешаться путем
rrереговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА



5.1. Настоящий Щоговор rrрекращает свое действие rrо истечении срока, указанного в п. 6.1
НаСТояЩего .Щоговора. Стороны вправе продлить деЙствие .Щоговора на тот же или иной
срок.
5.2. .Щоговор может быть расторгнут в следующих случаях:
а) по инициативе одноЙ из Сторон настоящего Щоговора, в случае неисполнения другой
Стороной условий настоящего Щоговора;
б) досрочно по взаимному соглашению Сторон;.
в) в иных, предусмотренных законом случаях.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Щоговор вступает в силу с момента подписания и действует до <31>> декабря
2017 l
6.2, Во всем остальном, что не предусмотрено Щоговором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.З. Любые изменения и дополнения к настоящему Щоговору 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, ЩОговор составлен в дв)rх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
дпя каждого участника настоящего .Щоговора.

7. рЕквизиты сторон
<<}rнституто l <<Издательство)
РГБУ "КЧРИПКРО" кКарачаево-Черкесский
ресгryбликанский институт повышения | ООО <Русское слово-учебник>
квалификации работников образования) l инн '7'7296561з1 оКпо 294957з2

plc 407028|003 8040024730 в Московском банке
369000, г. Черкесск, ул. Фабричная 139. | Сбербанка России ОАО г. Москвы
ИНН 090100|З77 | Ос З0101810400000000225 БИКО44525225

Юр. uдр., l173З0, Москва, ул.
Мосфильмовская, д. 17, корп. Б
Поч. адр.: 125009, Москва, ул. Тверская,9l|7,
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Тел.: (495) 969-24-54

Телефон: 20 - 62 
-'7 

6, Факс: 20-7 8-97


