Соглашение по взаимодействию
г. Москва

« X »

2019г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр
организационно-методического
обеспечения
физического
воспитания»
Министерства просвещения Российской Федерации, в лице директора Федченко
Николая Семеновича, действующего на основании Устава и краевое
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Камчатский дворец детского творчества», осуществляющее функции
региональной базовой организации физкультурно-спортивной направленности, в
лице директора Великановой Ольги Николаевны, действующего на основании
Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие по вопросам,
выполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204
вопросах «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»,
качественной реализации основных
мероприятий Национального проекта «Образование» в части
реализации
федерального проекта «Успех каждого ребенка», выполнению плана основных
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, а также по вопросам,
входящим в компетенцию Сторон и представляющим взаимный интерес, в том
числе по следующим направлениям:
организационно-методическое, информационное, аналитическое, экспертное
сопровождение реализации планов мероприятий приоритетных государственных
проектов;
формирование методологических и методических подходов к управлению
системы развития дополнительного образования;
обновлению содержания образовательных программ дополнительного
образования
с
учетом
современных
требований,
вариативности
и
востребованности;
повышению качества оказания образовательных услуг в системе
дополнительного
образования
физкультурно-спортивной
направленности,
включая оценку качества содержания образовательных программ;
координации сетевого взаимодействия среди организаций, реализующих
общеобразовательные программы дополнительного образования;
оказание поддержки организациям и педагогам, участникам образовательных
отношений, системы дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленно сти;
формированию
современных
профессиональных
компетенций
педагогических кадров физкультурно-спортивного профиля, через отбор и
трансляцию передовых, современных и эффективных педагогических практик, в
том числе организацию и проведение обучение по программам дополнительного

профессионального
образования
курсов
повышения
квалификации
с
использованием дистанционных образовательных технологий;
организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере
физического воспитания, сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи;
формирование
условий
равных
возможностей
и
доступности
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности включая
работу с детьми из многодетных и малообеспеченных семей, детьми-инвалидами,
детьми с единственным родителем, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, переданными на воспитание в семью и детей с ОВЗ.

2. Полномочия сторон
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
организуют взаимодействие между Сторонами, в качестве Федерального
ресурсного центра в сфере дополнительного образования физкультурно
спортивной направленности с одной стороны и региональной базовой организации
физкультурно-спортивной направленности, с другой стороны;
обмениваются информацией в рамках предмета настоящего Соглашения;
проводят консультации, совместные рабочие встречи, совещания, круглые
столы, практикумы и иные мероприятия в целях разработки предложений по
вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон;
содействуют в распространении информации о методических разработках,
учебных программах, публикациях Сторон;
организуют мероприятия в сфере физического воспитания, сохранения и
укрепления здоровья детей и молодежи;
совместно организуют и проводят официальные спортивно-массовые и
физкультурно-оздоровительные мероприятия;
осуществляют экспертную деятельность в сфере физического воспитания,
сохранения и укрепления здоровья детей и молодежи.

3. Обязательства сторон
Стороны обязуются:
содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке,
размере и способами, предусмотренными отдельными соглашениями,
заключенными во исполнение настоящего соглашения, своевременно и в полном
объеме выполнять юридические и фактические действия, необходимые для
реализации совместных проектов;
обмениваться с соблюдением Федерального законодательства имеющимися
в их распоряжении информационными ресурсами;
систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений
сотрудничества;
рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего
Соглашения, принимать по ним согласованные решения.

4. Права сторон
Стороны настоящего Соглашения вправе:
принимать участие в представляющих взаимный интерес для Сторон
мероприятиях;
оказывать содействие друг другу в достижении целей Сторон любыми, не
запрещенными законом способами;
настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязательств. В случае возникновения финансовых отношений для поддержки
отдельных мероприятий их регулирование
производится
отдельными
Соглашениями.

5. Порядок принятия решений
Вопросы, относящиеся к общим делам Сторон, решаются путем проведения
совместных совещаний, онлайн связи и других информационных ресурсов.

6. Срок действия соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует в
течение трех лет и автоматически пролонгируется на последующий пятилетний
период, если ни одна из Сторон не позднее трех месяцев до истечения
соответствующего периода не уведомит в письменной форме другую Сторону о
своем намерении прекратить его действие.

7. Порядок расторжения соглашения
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо по
инициативе одной из Сторон досрочно, при условии письменного уведомления
другой стороны не менее чем за три месяца до момента расторжения соглашения в
одностороннем порядке. В случае расторжения настоящего Соглашения в
одностороннем порядке Соглашение считается расторгнутым с момента получения
одной стороной уведомления другой стороны о расторжении соглашения.
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Реквизиты сторон
ФГБУ «ФЦОМОФВ»
109559, город Москва, Краснодарская
улица, дом 59
ИНН 7701107280
КПП 772301001
БИК 044525000

КГБУДО «Камчатский дворец детского
творчества»
683032,
Камчатский
край,
город
Петропавловск-Камчатский,
улица Пограничная, дом 31а
ИНН 4101085424

О.Н. Великанова

