
Соглашение о взаимодействии 

между Государственным автономным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан» 

(г. Казань, Российская Федерация) и Государственным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования Республики Марий Эл  

«Марийский институт образования» 

 

 

 

г. Казань                                   «___» _____________ 2020 года 

 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Республики Татарстан», 

именуемое в дальнейшем «ГАОУ ДПО ИРО РТ», в лице ректора Нугумановой Людмилы 

Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Республики  

Марий Эл «Марийский институт образования» в лице ректора Овчинниковой Ларисы 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:  

 

1. Предмет Соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие между Сторонами  

по вопросам взаимовыгодного сотрудничества путем осуществления совместной 

образовательной, научной, организационно-методической и информационной деятельности, 

направленной на реализацию проекта «Непрерывное профессиональное развитие педагогов  

в форматах эффективных практик», вошедшего в число победителей конкурсного отбора  

на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках мероприятия «Повышение 

уровня профессионального мастерства в форматах непрерывного образования педагогических 

работников системы общего, дополнительного и профессионального образования» 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Татарстан, а также планом 

реализации мероприятия проекта. 

 

2. Условия сотрудничества 

 

2.1. Оказание Сторонами взаимных информационных, организационных, экспертных 

услуг в реализации проекта: 

 разработка и реализация селективных образовательных программ; 

 подготовка набора образовательных мероприятий, сопутствующих реализации 

образовательных программ; 

 экспертиза; 

 разработка дизайна механизмов выстраивания индивидуального учебного плана  

на основе диагностики уровня владения профессиональными компетенциями. 

 разработка комплекса оценочных средств и методики их использования для 

мониторинга и оценки эффективности образовательных программ;  

 разработка онлайн-проб, позволяющих сформировать полноценный опыт погружения  

в профессиональную деятельность и последующую рефлексию; 

 другие мероприятия, обеспечивающие достижение целей проекта. 



2.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут поддерживать постоянные контакты на уровне руководителей и лиц, 

ответственных за осуществление мероприятий в рамках сотрудничества.  

 

3. Конфиденциальность и защита персональных данных 

 

3.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, 

полученные одной Стороной в отношении другой в ходе реализации настоящего Соглашения.  

3.2. Каждая из Сторон настоящего Соглашения принимает на себя обязательства  

по организации процессов обработки и защиты персональных данных, полученных в рамках 

реализации настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и несет ответственность за нарушение норм, 

регулирующих обработку и защиту персональных данных. 

3.3. В случае осуществления Сторонами при реализации настоящего Соглашения 

обработки персональных данных Стороны обязуются: 

– не передавать и не разглашать ставшую известной им информацию, содержащую 

персональные данные, кроме случаев, установленных федеральным законодательством; 

– незамедлительно сообщать другой Стороне об обнаружении фактов утраты, 

повреждения, незаконного распространения персональных данных, а также о попытке лиц,  

не имеющих право доступа к персональным данным, получить информацию, содержащую 

персональные данные; 

– выполнять требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

локальных нормативных актов Сторон, регламентирующих порядок обработки и защиты 

персональных данных; 

– после прекращения допуска Стороны к информации, содержащей персональные 

данные, в том числе в случае прекращения действия настоящего Соглашения, не разглашать  

и не передавать третьим лицам, не распространять каким-либо другим образом ставшую 

известной Стороне информацию, содержащую персональные данные; 

– нести ответственность за нарушение процессов обработки и защиты персональных 

данных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата в рамках реализации соглашения 

 

4.1. Оплата в рамках реализации настоящего Соглашения будет осуществляться  

по фактическому выполнению мероприятий пункта 2.1 настоящего Соглашения  

по согласованию сторон.  

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами  

и действует до 31.12.2022 г. 

5.2. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям 

Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента 

их подписания Сторонами. 

5.3. Любая из Сторон вправе досрочно отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

уведомив об этом другу Сторону не позднее чем за один месяц. 

5.4. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных расчѐтов по выполненным 

обязательствам. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

 



6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования» 

Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования  

«Институт развития образования 

Республики Татарстан» 

 

Юридический адрес: 

424918, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола, с. Семеновка, ул. 

Интернатская, д. 7 

тел./факс: (8362)56-98-76 / 56-90-07 

ОГРН 1021200783207 

ИНН 1215033022 

КПП 121501001  

 

Юридический адрес: 

420015, Республика Татарстан, г. Казань,  

ул. Б. Красная, д. 68 

ОГРН 1031621002456 

ИНН 1655005474  

КПП 165501001 

 

Ректор 

 

__________________ Л.А.Овчинникова 
М.П. 

Ректор 

 

__________________ Л.Н. Нугуманова 
М.П. 

 




