
СОГЛАШЕНИЕ №J.JJ.)_ 0/ - 2о 1 .5 

о сотрудничестве 
Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет» 

с Автономной некоммерческой организацией дополнительного 
профессионального образования 

«Московский институт развития непрерывного образования» 

г. Москва « \2 » 02 20�г. 
-----

Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице первого 

проректора Геворкян Елены Николаевны, действующей на основании 

доверенности 01/Д от 09.01.2019, с одной стороны, и Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Московский институт развития непрерывного образования», 
именуемое в дальнейшем «Институт», в лице Директора Сченснович Наталии 
Евгеньевны, действующей на основании У става, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Соглашение о нижеследующем. 

1.Цели Соглашения

Основными целями настоящего Соглашения являются: 
1.1. Развитие и укрепление сотрудничества в области пропаганды 

педагогического образования, разработки и реализации профессиональных 
образовательных и дополнительных профессиональных программ, 
повышение эффективности использования образовательного и 
воспитательного потенциала ресурсов Фундаментальной библиотеки 
Университета в процессе повышения квалификации педагогов Института. 

2. Основные направления сотрудничества.

2. ! . Стороны определяют следующие основные направления сотрудничества:
• Содействие повышению профессиональной квалификации научно

педагогических работников Сторон;

• Создание условий для проведения научных и научно-педагогических
стажировок для научно-педагогического состава и обучающихся по
дополнительным профессиональных программам;

• Осуществление обмена учебно-методическими материалами и оказание
взаимной научно-методической помощи.

• Осуществление научного сотрудничества в сфере педагогических
исследований, разработки дополнительных профессиональных

программ повышения квалификации, методических и учебных пособий;



• Участие в организации и проведении совместных научно-практических

мероприятий;
• Проведение конкурсов, конференций, семинаров, практик, стажировок,

мероприятий;

2.2. Университет осуществляет библиотечно-абонементное 
оказывает информационно-библиографические услуги 
обучающимся Института. 

3. Механизмы реализации Соглашения

обслуживание и 

сотрудникам и 

3.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны утверждают план 
совместных мероприятий (Приложение № 1 ). 

3 .2. Стороны обязуются информировать друг друга о ходе выполнения совместных 

мероприятий и заблаговременно сообщать о возникновении обстоятельств, 

подвергающих угрозе или делающих невозможным исполнение принятых на 

себя обязательств, а также согласовывать меры по устранению таких 

обстоятельств. 

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня его 
подписания Сторонами. 

4.2. Соглашение заключается сроком на пять лет. 
4.3. В случае, если не позднее шести месяцев до окончания срока действия 

настоящего Соглашения ни одна из Сторон письменно не заявит о нежелании 
продолжать сотрудничество, действие Соглашения продлевается на тот же 
срок. 

4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон в 
порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации, путем письменного уведомления 
другой Стороны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения. 

4.5. В случае принятия одной из Сторон Соглашения решения о прекращении 
действия настоящего Соглашения, его положения остаются в силе по 
отношению к проектам и программам, открытым в рамках настоящего 
Соглашения и находящимся в стадии реализации, до их полного завершения. 

5. Заключительные положения

5.1. Данное Соглашение не является исключительным и не налагает ограничений 
на права Сторон в отношении заключения аналогичных или любых иных 
Соглашений и договоров с третьими сторонами. 

5.2. Спорные вопросы, связанные с применением или толкованием настоящего 
Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между 
Сторонами, и заключения дополнительных соглашений и договоров. 



5.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты и подписи Сторон

ИНСТИТУТ: УНИВЕРСИТЕТ: 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
" Московский инсти-тут развития непрерывного 
образования" 
Юридический адрес: 119571, г. Москва, Ленинский 
проспект, дом 121/1, корп. 1, кв.123 
Фактический адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая 
Семеновская, дом 30, стр.11, помещение 4. 
инн 7728402646 
КПП772801001 
Банк Филиал N07701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва 
Р/с NO 40703810900000000316 
БИК 044525745 
К/С 30101810345250000745 
окпо 35917166 
ОГРН 1147799014186 
Телефон: 8-925-427-07-37 
E-mail: info@mirno-dpo.ru

Директор Автономной некоммерческой 
организации дополнительного 
профессионального образования 
"Московский институr развития непрерывного 
образования" 

Государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования города Москвы 
«Московский городской nедаrогическкй университет» 
(Г АОУ ВО МГПУ) 
Юриди•1еский адрес: 129226, r. Москва, 2-ой 
Сельскохозяйственный проезд, д.4, корп.! 
инн 7717043346 
КПП 771701001 

ОГРН 1027700141996 
Департамент финансов города Москвы (ГАОУ ВО МГПУ 

л/с 2897551000450799, л/с 2907551000450799) 

ГУ Банка России по ЦФО 

р/сч 40601810245253000002 

БИК 044525000 

Тел.: 8(495) 951-38-58 



Г/риложсние №1 
К соглашению о сотрудничестве 

)(2 от«_ » 2019г 

План совместных мероприятий 

Номер п/п Название мероприятия Сроки 1 . Осуществление Университетом О 1.01.2019-31.12.2023 

библиотечно-абонементного
обслуживания и оказания

информационно-
библиографических услуг

сотрудникам и обучающимся
Института 

2. Организация совместных По договоренности 
семинаров для обмена учебно-
методическими материалами и

оказание взаимной научно-
методической помощи

3. Проведения научных и научно- По договоренности 
педагогических стажировок

4. Организация и проведение По договоренности 
совместных научно-практических

мероприятий 
5. Разработка сетевых По договоренности 

дополнительных 
профессиональных программ 

повышения квалификации 

Директор Автономной некоммер<rеской


