
СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Кемерово «*£ j  » CUbflbyOL 2021 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования», именуемое в дальнейшем ГБУ ДПО «КРИРПО», в лице РЕКТОРА Тулеева 
Аман-Гельды Молдагазыевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ФАО НЦПК «врлеу» Республиканский Институт повышения квалификации 
руководящих и научно-педагогических работников системы образования 
Республики Казахстан, именуемый в дальнейшем ФАО «НЦПК «врлеу» РИПК СО РК», 
в лице Директора Макатовой Жансауле Алиевны, действующей на основании 
доверенности № 371 от 11.12.2020 года, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», в целях организации сотрудничества заключили настоящее Соглашение 
(далее -  Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является постоянное взаимодействие между 

Сторонами по вопросам взаимовыгодного сотрудничества в области образовательной и 
научно-практической деятельности, направленной на усиление роли науки в Кузбассе и 
Республике Казахстан, создание условий для непрерывного профессионального роста 
работников системы образования Кузбасса и Республики Казахстан. Достижение 
поставленной цели обеспечивается решением следующих задач:

- формирование общедоступного информационно-образовательного пространства;
- объединение усилий для создания условий для индивидуализации образования в 

соответствии с особенностями культурного и творческого развития потенциала Кузбасса и
Республики Казахстан;

- участие педагогов ГБУ ДПО «КРИРПО» в образовательной деятельности ФАО 
«НЦПК «врлеу» РИПК СО РК»;

- обмен учебными материалами;
- участие сотрудников ФАО «НЦПК «врлеу» РИПК СО РК» в образовательной 

деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО»;
- создание благоприятных условий для осуществления регулярных контактов между 

Сторонами в области развития профессионального и дополнительного профессионального 
образования посредством проведения совместных мероприятий, представляющих 
взаимный интерес.

1.2. Стороны назначают из состава своих работников координаторов по 
взаимодействию:

от ФАО «НЦПК «врлеу» РИПК СО РК»: Заместитель директора по
инновационному образованию Мухамбетжанова Сауле Талапеденовна, тел.: +7 (7272) 67 
46 67

от ГБУ ДПО «КРИРПО»: Проректор по учебно-методической работе Богданова 
Людмила Александровна, тел.: 8(3842) 37-81-45.

2. Основные задачи сотрудничества Сторон
2.1. Участвовать в создании и реализации совместных проектов и программ по 

актуальным направлениям образовательного, научного и культурного развития 
преподавательских кадров Кузбасса и Республики Казахстан.

2.2. Организовывать и проводить совместные мероприятия научной, технической, 
культурной направленностей, обеспечивающих непрерывный профессиональный рост 
работников системы образования обеих Сторон.
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3. Права и обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:
3.1.1. Размещать информацию о партнере на официальном сайте в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.1.2. Информировать друг друга о планах по проведению мероприятий в 

соответствии с предметом настоящего Соглашения, представляющих взаимный интерес:
3.1.3. Оказывать содействие в формировании экспертного сообщества, привлекая 

ведущих специалистов к организации и проведению совместных мероприятии и 
реализации проектов.

3.1.4. Совместно организовывать конкурсы, выставки, семинары, конференции, в 
том числе и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, направленные на 
реализацию приоритетных направлений, обеспечивающих непрерывный 
профессиональный рост работников системы образования обеих Сторон.

3.1.5. Создавать образовательные и стажировочные площадки для реализации 
совместных проектов.

3.2. Стороны вправе:
3.2.1. Использовать полученную от другой Стороны информацию в электронном 

виде путем ее извлечения, ввода и хранения в базах данных, а также переработки, 
воспроизведения, распространения и доведения до всеобщего сведения на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (если иные условия не оговорены 
дополнительно).

3.2.2. Предоставлять свои площадки для проведения совместных мероприятий.
3.2.3. Вносить изменения и дополнения в настоящее Соглашение по согласованию 

друг с другом.
3.2.4. Стороны для реализации мероприятий в рамках настоящего Соглашения могут 

привлекать как имеющиеся в их распоряжении средства и ресурсы, так и ресурсы третьих 
лиц, которые могут выступать в качестве заказчиков, участников, спонсоров.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны нЬсут ответственность за точность воспроизведения содержания 

материалов, предоставляемых другой стороной для публикации на сайтах в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.2. Настоящее Соглашение не предлагает исполнения Сторонами каких-либо 
дополнительных обязательств помимо прямо оговоренных настоящим Соглашением, в 
том числе - не связано с передачей и предоставлением авторских прав.

4.3. Стороны самостоятельно несут ответственность за соблюдение требований 
действующего законодательства Сторон при исполнении Соглашения в отношении 
предоставляемой информации, в том числе за соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации и Республики Казахстан о рекламе, о персональных данных, об 
интеллектуальной собственности.

5. Разрешение споров
5.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать возникновения 

разногласий.
5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации 

основных направлений сотрудничества, определенных настоящим Соглашением, будут 
решаться путем переговоров.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует бессрочно.
6.2. Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по
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предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой 
частью с момента их подписания Сторонами.

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за один 
месяц до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных расчетов по выполненным 
обязательствам.

6.5. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых
обязательств.

6.6. Реализация данного соглашения будет осуществляться в соответствии с 
законодательством и нормами страны каждой из Сторон.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

ФАО «РИПК СО РК»: ГБУ ДПО «КРИРПО»:

Филиал АО «НЦПК «0рлеу» 
Республиканский институт повышения 
квалификации руководящих и научно
педагогических работников системы 
образования РК
г. Алматы, ул. Амангельды, 61А

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального 
образования»
650070, Кемеровская область -  Кузбасс, 
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38 А 
ИНН 42050412^2 
КПП 420501001 
ОГРН 1024200706166 
ОКПО 16376842
Телефон: 8 (3842) 31-09-72, 8 (3842) 37-85-36 
E-mail: krirpo@krirpro.ru

РНН: 600 700 670 099
ИИК: KZ528560000005514671
БИК: KCJBKZICX
БИН: 121041003294
АО «Банк ЦентрКредит» г. Алматы
Тел./факс +7(7272) 674421,
e-mail: ripkso@orleu-edu.kz

/ Ж. А. Макатова /
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