
СОГЛАШЕНИЕ 
о сетевом взаимодействии

№ СГ-10003

г. Томск 2017 г.

Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» в лице Ректора О.М. Замятиной, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Открытый молодёжный университет» в лице директора Дмитриева 
Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, и именуемые в дальнейшем«Стороны», 
заключили настоящее заключение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является:
- сотрудничество Сторон по сетевому взаимодействию в реализации дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации и переподготовки педагогических, научно
педагогических кадров образовательных организаций и управленческого состава;

- сотрудничество Сторон по проведению научно-методических исследований и разработок в 
области формирования и развития компетенций современного педагога и специалиста в области 
управления образовательными системами;

2.Направления сотрудничества сторон

2.1. Обмен информацией в рамках предмета настоящего соглашения.
2.2. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ.
2.3. Осуществление мероприятий по набору слушателей.
2.4. Организация и совместное проведение научно-практических семинаров, конференций.
2.5. Совместная подготовка учебно-методических материалов, в том числе, для реализации 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.
2.6. Обмен опытом по разработке и внедрению инновационных образовательных технологий.
2.7. Подготовка и публикация (издание) научных, научно-методических статей, учебных 

пособий, учебников, монографий.
2.8. Осуществление информационного сопровождения совместных мероприятий.

3. Формы и содержание сотрудничества

3.1. Сотрудничество в рамках настоящего соглашения может реализоваться в различных 
формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

3.2. Содержание сотрудничества, его организационные условия будут осуществляться на основе 
отдельных соглашений и/или договоров.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 
трех лет.

4.2. Продление срока действия настоящего соглашения осуществляется по согласованию
сторон.



5. Порядок изменения условия и расторжения соглашения

5.1. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего соглашения, письменно 
уведомляя об этом другую Сторону за три месяца до расторжения соглашения.

5.2. По Согласованию сторон в соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, 
оформленные в виде дополнительных соглашений и/или договоров.

5.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего соглашения, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после 
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования 
разногласий передают их на рассмотрение в соответствующий суд.

6. Юридические адреса сторон

Университет АНО ДПО «ОМУ»
Реквизиты:
Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
«Томский областной институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования»
Адрес: 634034, г. Томск, ул. Пирогова, 10 
ИНН 7018017520, КПП 701701001 
Расчетный счет получателя: 40601810400003000001 
(ТОИПКРО л/сч 6109000148) Р/сч в ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК 
БИК: 046902001

Реквизиты:
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Открытый молодёжный 
университет»
Адрес: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, 
строение 1.
ИНН/КПП 7017379887/701701001 
р/сч. 40703810164000090814 Отделение 
№86/16 Сбербанка России г. Томск 
БИК 046902606
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