
Щоговор о сотрудничестве

г. Нур-Султан <30> декабря 2020 года

Общественный фонд <Co-Make> (Республика Казахстан), в лице директора
Калюжной и.д., действующей на основании Устава, с одной стороны, и ФГБоУ
во <<ярославский государственный педагогический университет им. к.д.
УшинскОго (Российская Федерация, г. Ярославль), в лице ректора Груздева
михаила Вадимовшча, действующего на основании Устава с другой стороны,

совместно именуемые <Стороны), а по отдельности <Сторона>, стремясь крt}звитию

информационного сотрудничествq расширению взаимодействия в интересах

потребителей услуг, В целях установления прямого и взаимовыгодного

сотрудничества в области образования, науки и культуры и повышениrI

эффективности учебной, методологической, просветительной и научно-

исследовательскоЙ работы' закJIючиЛи настояЩий ЩоговОр о сотруДничестве (далее

- <!оговор)), о нижеследующем:

Статья l,. Itель, задачи, принципы сотрудничества

1. Щелью сотрудничества Сторон, предусмотренного настоящим .Щоговором,

является содействие р€ввитию образовательной, информационно- просветительской

работЫ средИ получатеЛей услуг trосредством консолидации усилий каждой из

Сторон.
2, Щля достижения целей сотрудничества Стороны взаимодействуют пО

следующим основным направлениям:
1) обмен информацией по интересующим Стороны вопросам, за искJIючением

информации разглашения, использов ания ин,геллектуальной собственности либо

передачи, которое может быть ограничено в соответствии с законодательством

Республики Казахстан и Российской Федерации;
2) проведение совместных мероприятиЙ по вопросаМ, представляющиМ

взаимный интерес в рамках настоящего,Щоговора.
3. Сотрудничество в рамках настоящего Щоговора направлено на решение

следующих задач по созданию образовательных программ, модулей, направленных

на развитие лиц с подтвержденной инвtlJIидностью и лиц с особыми

образовательными потребностями, программ по информационной помощи

po!"r.n"пл иlили опекунам и специалистам учреждений, работающих с данной
категорией населения, а также на развитие профессиональной компетентности и

компетенций специаJIистов диагностики, коррекции, абилитации, реабилитации.
4. Сотрулничество между сторонами строится на следующих принципах:

1) добровольности' 2) взаимного уважения
3) ответственности
4) согласованности
5) прозрачности
6) взаимной поддержки



Статья 2. Направления сотрудничества

2.L Щляреtшизации цели настоящего,Щоговора Стороны сотрудничают друг с

другом IIо следующим направлениям:
2.|.l сотрудничество в подготовке

педагогических кадров и специапистов в
высококвалифицированных научно-

областях, представляющих взаимный

интерес;
2.1.2 сотрудничество в области подготовки совместных образовательных

программ дп" пurь.орий целевой аудитории, розультатом которого булет повышение

.r..rЬ"" информированности родителей иlили опекунов, сотрудников и

специалистов различных учреждений,, а также повышениJI уровня образования и

развитIUI лиц (детей, взрослых) с подтверженной инвалидностью или с особыми

обр азовательными потребностями ;

2.|.З приглашение представителей Сторон для чтения лекций, обмена

опытом и информацией по учебно-методичоской работе, а также учебными планами

"''о";тТ'"IХ"".оение лекций, мастер-кJIассов в режиме (онлайн) и <офлайн>

преподавательским и административным составом Сторон; _

2,|.5 проведеНие совмеСтныХ научных и научно-технических исследовании;

2,|.6 проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов,

круглых столов, вебинаров, дней, посвященных Сторонам и других аныIогичных

научныХ мероприJIтиiтиинИциатив в области образования, Результатом проведения

совместных мероприятиil, И Других инициатив в области образования являютсяо в

том числе публикации в различных изданиях, социальных сетях, информашионных

порталов, создание " ,rуъп"пации совместных и учебных трудов по результатам

выполнения совместных работ;
2.|.,7 обмен публикац иями, научными исследованиями, учебно-

методической литературой, дидактическими материаJIами, периодическими

изданиrIми, информацией о проводимых мероприJIтиях;

2.1.8 rouJr*.rr"a квалификаЦИи и профессиональная переподготовка

работников Сторон, если это не противоречит уставным задачам любой Стороны;

2,|.g подготовка совместных заявок на получение грантов в рамках

образовательных программ, существую щих у Стор он;

2.1.10 обмен баннерами, а в случао ого отсутствия размещение ссылок на

саЙты Сторон;
2JJ1 информирование Сторон о предстояЩИх конференциях, выставках и

ярмарках и иных мероприятий в сфере образов 
'"ия,организуемых 

Сторонами;

2.|.|2 курсы/тренинги по 
".Ьrrод.йствию 

и повышению квалификаЦИИ

государсТвенных служащих, сотрудников и специалистов сфер образования,

представителей неправительственного сектора, родителей иl или опекунов,



Статья 3. Конфиденциальность

3.1. Стороны договорились соблюдать
отношении любой информации (излrоженной

отношении которой при ее предоставлении
конфиденциальность такой информации.

З,2. Соблюдение режима конфиденциальности настоящего.ЩоговОРа
предполагает, что каждая Сторона булет воздерживаться от гIередачиили раскрытрuI
(в любой возможной форме) третьим лицам информации, указанноЙ в ПУНКТе 3.1.

3.3. Режим конфиденциальности не распространяется на переДаЧУ И (ИЛИ)

раскрытие Сторонами информации, указанной в пункте 3.1 !оговора, в пользу

работников и (или) консультантов, Других задействованных лиц Сторон, которым

допускается раскрытие третьим лицам информации, указанной в пункте 3.1

Щоговора.
обязателЬным условиом для всех таких случаев раскрытия информации

является наличие предварительного письменного согласия другой Стороны, а также

принятие необходимых мер по обеспечению сохранения конфиденциальности

информации, раскрываемой третьим лицам.

Статья 4. Обязательства Сторон
4.|. Стороны должны информировать и при необходимости

консультироваться друг С Другом по дополнительным вопросам, представляющим

взаимный интерес.
4.2. Стороны обязуются поддерживать деловые контакты на всех уровнях

сотрудничества и принимать всевозможные меры для обеспечения эффективности

их взаимоотношений.

статья 5. Заключительные положения

5.1. Стороны осуществляют взаимодействие по вопросам, закрепленным

настоящим Щоговором, через уполномоченных представителей.
5.2. Любая переписка, следующая из положениЙ настоящегО !оговора,

ведется по электронной почте уполномоченными представителями, определенными

каждой Стороной, и, при необходимости, может быть продублирована любым иным

способом (нарочным письмом, факсимильной связью и иными видами связи).

5.3. Любые разногласия, возникающие по толкованию или применению

положенИй настояЩего !огОвора, подлежат урегулированию путем проведениJI

переговоров и консультаций между Сторонами.
5.4. Стороны будут стремиться максимально эффективно, руководствуясь

взаимными интересами друг друга, исполнять положения, предусмотренны0

настоящим Щоговором.
5.5. Каждая сторона, по согласованию с другой стороной, может привлекать к

выполнению положений настоящего ,Щоговора иные организации и (или) лица, не

указанные в настоящем .Щоговоре,
5.6. Измен ения и (или) доrrолнения в настоящий ,Щоговор могут вноситься по

решению Сторон.
5.7. Настоящий .Щоговор вступает в

неопроделенный срок и действует до тех

режим конфиденциальности в

в любой возможной форме), в

лругой Стороной указано на

силу со дня подпиаания и заключен на

пор, пока одна из Сторон не направит



письменНого уведОмления другоЙ Стороне о своем намерении прекратить действие

.Щоговора. В такоМ случае действие .Щоговора булеТ считаться прекращеЕным со дн,I

".r.u.n"" 
30 (тридцати) календарных дной с даты направления одной из сторон

соответствующего письменного уведомления,

6. Реквизиты Сторон

Общественный фонд <<Co-Make>>

Бин 180140031995
KZ||9L40|2203KZ0O6Sv
ДБ АО <Сбербанк>
БИК SABRKZKA
Факт.адр. г.Нур-Султан, р-н Есиль,

ул. Тумар Ханым, д. 39

Калюяtная И.А.

ФГБОУ ВО <<Ярославский
государственный педагогический

университет им. К.Щ. Ушинского

инн/кпп 1 6040|0220/76040 1 00 1

огрн t027600676487

Юридический адрес: 1 50000,
.. Яро"пuuль, ул. Республиканская, 108
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