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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования <<Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносовa>) (химический факультет МГУ), в лице декана факультета
Калмыкова Степана Николаевича, действующего на основании доверенности
ректора МГУ j\b 318-20/010-50 от 2З.|2.2020, с одной стороны, и Областное
государственное бюджетное учреждение дополнительного профессиончtпьного
образования <<Курский институт р€}звития образования> (далее - ОГБУ ЛIО
КИРО) в лице ректора Сахневич Инны Валерьевны, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

[. Стороны исходят из того, что совместное приложение их творческих
усилии может ускорить решение следующих задач:

системы
дополнительной
р€ввитие
- Совершенствование и
профессиональной подготовки (повышения квалификации) учителей и
преподавателей химии образовательных организаций Курской области,
(предметные и методические)
развивающей у них профессионzllrьные

компетенции,
способствующей
практического
формированию
естественнонаучного и инженерного мировоззрения.
-Разработка инновационных методик преподаванvIя, учебных матери€tлов и
гrроtраммного обеспечения для основного общего и среднего общего
образования, осуществляемых с привлечением электронных обучающих средств
и дистанционных образовательных технологий.
- Подготовка педагогов для инновационной деятельности в области
организации системы химического и химико-технологического образования,
разработке учебных программ и учебно-методических материЕIлов.
2.Дllя объединения этих усилий Стороны договорилисъ:
- Разрабатьвать и ре€IJIизовыкIтъ програ}ц/ш coBMecTHbD( мероприrIтии,
спосбсгвуюцц.D( рЕlзвитию и совершенствованию предметных и методических
компетенций учителей и преподавателэй химии образовательных организаций
Курской области.
- Оказьвать содействие ОГБУ ДIО КИРО повышении rваrифшсацша
педаюгиtIескI/D( рабсrпллсов образователшъu< оргаrлваrцшi КурскоЙ блаgги пуЁм

в

к )л{асгию в на)чно-пр€lкпёIесюоt конфереIilц4Dь Irypca,( повышениrI
шагифшсацша и иньD( tIроводд/ъD( вузом мероприяtия( наlпц19-rетод4ческою
ЦРИВJIеЧеНшI lD(

xapaKlepa.

-

Оказьвать консуJьтЕuIивную помоrць в орItlнизащш{ проектно-исследоватеrьской
деятеJьности в фрrе привJIечения сотрудilшов фшqультчга.
- Оказьвать пед€lюпlNI ОГБУ ЛIО КИРО консуJIьтilшошIую помоцФ в разработке
1"rбно.мсгодлческою беспечеrия бразовательною цроцесса в ч€юти рецеIвироклшlя
уlбrъп< програNtr\л пед€lююв,l^rбтъur посбIй дгrя обраюпцDrcя и т.д.

-

Информировать

ОГБУ ДIО КИРО о проводимых

факультетом
олимпиадах, семинарах, научно-иссJIедователъских конференциях для rrедагогов
и школьников и иных мероприятиях, которые моryт рассматриваться как
компонент образователъного процесса.
- Оказывать помощь педагогам в пользовании общедоступными
информационными ресурсами факультета.
- С целью согласования совместных усилий по решению поставленньIх
задач и для обмена информацией не реже одного раза в год проводить
совместные совещания с привлечением заинтересованных лиц и организаций.
З. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами
и действует в течение 1 года.
4. Настоящее соглашение считается пролонгированным на тот же срок и тех
же условиях, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за месяц до
оконtIания срока действия соглашения. Количество пролонгаций не ограничено.
5. Каждая из Сторон вправе одностороннем порядке расторгнуть
Соглашение, письменно уведомив об этом друryю Сторону не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты прекращениrI действия Соглашения.

в

Соглашение считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о

расторжении Соглашения.

6. Настоящее соглашение не наlrагает на подписавшие его стороны ни

финансовых, ни правовых обязательств.
7. В случаях возникновениrI отношений, где одна Сторона поручает другой
Стороне выполнение конкретной, обусловленной настоящим Соглашением
работы, предполагающей вознаграж ение за выполнение работ, такие

отношения оформляются отдельными договорами
(выполнение работ) со ссылкой на настоящее Соглашение.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
<<Московский государственный
университет имени М.В.Ломоносова>>
(химический факультет МГУ)
119991, ГСП-1, Москва,
Ленинские горы, д.1, стр. 3
Телефон: 8(495)93 9-\6-7 1
Факс: 8(495) 9З2-88-46

на

оказание усJryг

Областное государственное
бюджетное учреждение

профессиональноfо
дополнительного
образОвания <<Курский институт
развития образования>)
05004, Российская Федер ация,
г. Курск, ул. Садовая, д.ЗI
Телефон :8 (47 12) 7 0-7 8-02
3

Факс: 8 (47|2)70-78-02
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