
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между муниципальным (опорным) центром 

дополнительного образования детей по программам естественнонаучной 

направленности (МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк») и Региональный 

модельным центром дополнительного образования детей (ГАУ ДПО СОИРО) 

 

г. Смоленск                                                                                         «01» октября 2019 г. 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1.1.Настоящее  соглашение (далее - Соглашение)  заключено  в  соответствии  

с  законодательством  Российской Федерации  и  Смоленской  области  и  

направлено  на  обеспечение  взаимодействия и эффективной  деятельности  между 

ГАУ ДПО СОИРО в лице ректора  Кольцовой О.С., действующего на основании 

Устава  и  МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»  в лице директора Зазыкина А.И., 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые организации 

(учреждения). 

 1.2. Настоящее  Соглашение основывается  на  указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» и от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», 

Национальном проекте «Образование» на 2019 -2024 г.г., Федеральном проекте 

«Успех каждого ребѐнка»,  приоритетном проекте «Доступное дополнительное 

образование для детей», паспорт которого утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 30.11.2016 № 11), Концепции развития дополнительного 

образования детей, утверждѐнной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Концепции развития дополнительного 

образования детей в Смоленской области до 2020 года, распоряжении 

Администрации Смоленской области от 12.07.2018 №918-р/адм «О региональном 

модельном центре дополнительного образования детей», приказе МБУ ДО «ЭБЦ 

«Смоленский зоопарк» от 13.09.2019 №133-од «Об утверждении Положения о 

муниципальном (опорном) центре дополнительного образования детей по 

программам естественнонаучной направленности». 

 1.3.Сторонами  Соглашения (далее стороны)  являются: 

 МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» из числа сотрудников 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по 

программам естественнонаучной направленности,  

 ГАУ ДПО СОИРО из числа сотрудников Регионального  модельного 

центра дополнительного образования детей. 

 1.6. Контроль  за  выполнением  Соглашения  на  всех  уровнях  

осуществляется  сторонами  Соглашения  и  их  представителями,  а  также иными 

соответствующими  органами. 

 

 



 2 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Настоящее соглашение заключается для осуществления сотрудничества 

между ГАУ ДПО СОИРО  и МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» в части 

деятельности Регионального модельного центра  дополнительного образования 

детей, созданного на базе ГАУ ДПО СОИРО  и муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей по программам естественнонаучной 

направленности, созданного на базе МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк». 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОГЛАШЕНИЯ 

3.1. Организационное и методическое сопровождение реализации 

муниципального проекта по функционированию муниципального (опорного) центра 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности в городе 

Смоленске, в том числе: 

- осуществление экспертно-консультационной поддержки участников системы 

взаимодействия в сфере дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности; 

- выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 

современных, вариативных и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для детей естественнонаучной направленности; 

- выявление инфраструктурного и кадрового потенциала города Смоленска в 

системе дополнительного естественнонаучного образования детей; 

- формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при 

реализации образовательных программ; 

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенции 

Педагогических работников сферы дополнительного образования детей 

естественнонаучной направленности на территории города Смоленска; 

- обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе 

дополнительного образования детей, в том числе содержательное наполнение 

регионального и муниципальных сегментов навигатора; 

- развитие системы управления в сфере дополнительного образования детей с 

применением современных организационных, правовых и финансово-

экономических механизмов управления и развития; 

- организационное, методическое и аналитическое сопровождение работы 

муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей по 

программам естественнонаучной направленности; 

- организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения 

модели персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей; 

- создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей на территории города Смоленска. 

 

 

 

 

 



 3 

4. ФУНКЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. организационная, методическая, нормативно-правовая и экспертно-

консультационная поддержка; 

4.2. взаимодействие между участниками приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей»; 

4.3. формирование информационно-телекоммуникационного контура системы 

дополнительного образования детей естественнонаучной направленности в городе 

Смоленске; 

4.4. реализация комплекса мер по непрерывному развитию педагогических 

кадров системы дополнительного образования детей естественнонаучной 

направленности; 

4.5.организация стажировок руководителей и педагогов организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

естественнонаучной направленности, в региональные модельные центры других 

субъектов Российской Федерации и (или) в ресурсные центры; 

4.6. апробация и внедрение в муниципальных образовательных организациях 

города Смоленска разноуровневых программ естественнонаучной направленности; 

4.7. поддержка и сопровождение одаренных детей муниципальных бюджетных 

образовательных организаций города Смоленска по естественнонаучной 

направленности; 

4.8. распространение лучших практик реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

естественнонаучной направленности; 

4.9.информационное сопровождение мероприятий естественнонаучной 

направленности, проводимых в городе Смоленске на уровне Смоленской области. 

 

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Стороны обязуются оказывать помощь и содействие в организации и 

проведении мероприятий, реализуемых по предмету настоящего договора. 

5.2. Стороны обязуются содействовать друг другу в размещении и 

реализации информационных материалов в рамках подготовки и проведения 

совместных мероприятий. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до 31.12.2021 г. 

6.2. В  течение  срока  действия  Соглашения  стороны  вправе  вносить   

дополнения  и  изменения  в  него  на  основе  взаимной  договоренности.   При  

наступлении  условий,  требующих  дополнения  или  изменения  настоящего  

Соглашения,  заинтересованная  сторона  вносит  другой стороне  письменное  

уведомление  о  начале  ведения  переговоров  в  соответствии  с  действующим  

законодательством  Российской  Федерации  и настоящим  Соглашением.  Принятые  

изменения  и  дополнения  оформляются  дополнительным соглашением  к  

Соглашению,  являются  его  неотъемлемой  частью. 
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6.3. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению 

действительны, если они оформляются в письменном виде и подписываются 

правомочными представителями сторон. 

6.4. Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их подписания. 

 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

7.1. Настоящее соглашение прекращается вследствие: 

7.1.1. ликвидации участвующего в соглашении юридического лица; 

7.1.2. расторжение соглашения  по решению суда, либо по требованию одной 

из сторон; 

7.1.3. заявления сторон о прекращении соглашения по обоюдному решению. 

7.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон.  

7.3. О прекращении участия в настоящем соглашении Сторона должна сделать 

заявление не позднее, чем за месяц до предлагаемого выхода из него. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. Стороны отвечают солидарно по всем общим обязательствам, возникшим в 

связи с реализацией настоящего соглашения. 

8.2. Все разногласия и споры Стороны будут стремиться решить путем 

переговоров. 

8.3. Во всем, что не урегулировано данным соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения 

обязательств по настоящему соглашению (форс-мажорные обстоятельства), должна 

о наступлении (прекращении) обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательства, извещать другую Сторону, в кратчайшие сроки с момента 

возникновения такого обстоятельства. 

 

9. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

9.1.  Настоящее соглашение не является основанием для возникновения 

каких-либо финансовых, имущественных или иных обязательств по предъявлению 

взаимных претензий. 

9.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

10. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

10.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 

соглашения, будут по возможности, разрешаться путѐм переговоров между 

Сторонами.  

10.2. По вопросам, неурегулированным настоящим соглашением и 

дополнительными соглашениями к нему, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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