
СОГЛАШЕНИЕ № $
о взаимодействии в рамках реализации региональными инновационными 

площадками инновационных проектов

г. Барнаул
м .  а г .  л х в

Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края, 
именуемое в дальнейшем «Главное управление» в лице заместителя Губернатора 
Алтайского края, начальника Главного управления образования и молодежной по
литики Денисова Юрия Николаевича, действующего на основании распоряжения 
Губернатора Алтайского края от 16.10.2014 № 194-рг и Положения о Главном 
управлении образования и молодежной политики Алтайского края, утвержденного 
Указом Губернатора Алтайского края от 15.01.2014 № 1, краевое государственное 
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Алтай
ский краевой институт повышения квалификации работников образования», име
нуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора КГБУ ДПО АКИПКРО Костенко 
Максима Александровича, действующего на основании Устава, и образовательная 
организация КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства», именуемая в даль
нейшем «Организация», в лице директора Косиновой Валентины Фёдоровны, дей
ствующего на основании Устава, при совместном упоминании Стороны, заклю
чили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения являются отношения, возникающие 
между Главным управлением, Институтом и Организацией при осуществлении 
Организацией функций региональной инновационной площадки. Цель деятельно
сти региональной инновационной площадки заключается в реализации проекта по 
теме: «Специализированный центр Алтайского края по формированию компетен
ций в области сферы услуг движения World Skills Russia (специализированный 
центр компетенций)», обобщении и распространении его результатов, обеспечи
вающих современное качество образования.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главное управление:
осуществляет управление деятельностью инновационной инфраструктуры

края;
создает экспертный совет по развитию инновационной инфраструктуры (да

лее -  «Экспертный совет») и формирует в соответствии с тематикой инновацион
ной деятельности экспертные комиссии;

осуществляет руководство и организацию деятельности Экспертного совета 
и экспертных комиссий, которые обеспечивают ежегодную оценку результатов 
реализации проектов;

стимулирует реализацию муниципальными общеобразовательными органи
зациями инновационного проекта за счет средств инновационного фонда;

проводит оценку эффективности использования муниципальными общеобра
зовательными организациями средств инновационного фонда;



принимает решения о продлении или прекращении, в том числе досрочном, 
деятельности региональных инновационных площадок;

2.2. Институт:
определяет научных консультантов региональных инновационных площадок 

в соответствии с тематикой деятельности;
в соответствии с планом реализации проекта осуществляет мониторинг дея

тельности региональных инновационных площадок;
обеспечивает разработку необходимых для реализации проекта (программы) 

методических рекомендаций;
организует повышение квалификации работников региональных инноваци

онных площадок в соответствии с тематикой деятельности;
выявляет успешный опыт управленческой и педагогической деятельности 

региональных инновационных площадок, оказывает методическую помощь в его 
обобщении и распространении;

утверждает программу стажерской практики;
осуществляет организационно-методическое сопровождение проведения ин

новационными площадками стажерских практик и контроль за качеством проведе
ния стажировок;

разрабатывает систему и оказывает информационную поддержку деятельно
сти региональных инновационных площадок через сайт Института;

участвует в информировании общественности о реализуемых региональны
ми инновационными площадками проектах, организует информационное сопрово
ждение деятельности региональных инновационных площадок через публикации 
на сайте Института;

разрабатывает критерии и процедуры оценки эффективности реализации ре
гиональными инновационными площадками проектов;

на основе ежегодных отчетов анализирует результаты деятельности регио
нальных инновационных площадок и готовит предложения о продлении или пре
кращении, в том числе досрочном, деятельности региональных инновационных 
площадок;

организует общественно-профессиональную экспертизу деятельности регио
нальных инновационных площадок в рамках краевого Фестиваля школ-лидеров 
системы образования Алтайского края;

содействует в оформлении региональными инновационными площадками 
результатов реализации проекта;

готовит предложения по использованию (распространению) результатов дея
тельности региональных инновационных площадок в сфере образования.

2.3. Организация:
разрабатывает и утверждает по согласованию с муниципальным органом, 

осуществляющим управление в сфере образования, план реализации проекта; 
выполняет план реализации проекта в установленные сроки; 
осуществляют мониторинг реализуемого проекта, в том числе востребован

ности материалов о реализации проекта;
организует своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации проекта. PR-сопровождение деятельности на своем сайте (не менее 6 
публикаций в год), в СМИ, а также предоставляет информацию о наиболее значи
мых событиях для размещения на сайте Института и Главного управления (не ме
нее 2 публикаций в год);



обеспечивает участие работников в обучающих мероприятиях, проводимых 
для региональных инновационных площадок;

принимает участие (представляет опыт) в мероприятиях, направленных на 
обеспечение качества и результативности распространения лучших практик реали
зации инновационных проектов (не менее 2 раз в год);

своевременно информирует Главное управление о возникших проблемах, 
препятствующих реализации проекта, которые могут привести к невыполнению 
проекта или календарного плана работ;

ежегодно в срок до 1 октября, следующего за отчетным периодом, представ
ляют в Экспертный совет письменный отчет о реализации проекта; 

разрабатывает программу стажерской практики;
ежегодно (не позднее второго года реализации проекта) проводит стажер

ские практики (не менее 1 стажировки в год);
создает на официальном сайте раздел «Инновационный проект» и обеспечи

вает доступность документов и материалов о реализации инновационного проекта;
в случае обращения других организаций проводит конкультирование по во

просам, связанным с реализацией проекта;
может участвовать в отборе на включение опыта в Банк лучших практик по 

теме проекта до его завершения;
муниципальная общеобразовательная организация распределяет средства 

инновационного фонда между работниками-участниками реализации проекта в со
ответствии с утвержденными в Организации критериями и порядком;

муниципальная общеобразовательная организация осуществляет оценку эф
фективности использования средств инновационного фонда, выделенных на сти
мулирование инновационной деятельности для реализации проекта;

по завершению проекта представляет в Экспертный совет итоговый отчет о 
реализации проекта и разработанные информационно-методические продукты в 
соотвествии с планом и ожидаемыми результатами проекта.

3. Ответственность Сторон

3.1 .3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Оценка эффективности исполнения Соглашения осуществляется по сле
дующим показателям:

Организация успешно реализовала инновационный проект, обеспечив дос
тижение плановых показателей

рост числа участников стажёрских практик на базе Организации, подгото
вивших планы внедрения результатов проекта (опыта Организации).

4. Прочие условия

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действитель
ны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 
уполномоченными на то представителями трех Сторон.

4.2. Все приложения и дополнения к настоящему соглашению являются его 
неотъемлемыми частями, при условии их надлежащего оформления Сторонами.



4.3. Настоящее соглашение составлено в трех подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по на
стоящему соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами.

5.2. Все возможные претензии по настоящему соглашению должны быть 
рассмотрены Сторонами в течение 10 (десять) рабочих дней с момента их получе
ния. v

5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края согласно по
рядку, установленному законодательством Российской Федерации.

6. Форс-мажор

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по настоящему соглашению, освобождается от ответственности, в 
случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или 
косвенно проявлением, например: наводнения, пожаров и т.п.. предписаний, прика
зов или иного административного вмешательства со стороны органов государст
венной власти Российской Федерации или Алтайского края, каких либо других ог
раничений, оказывающих влияние на выполнение сторонами обязательств по на
стоящему соглашению, если они значительно влияют на срок всего договора или 
той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств 
форс-мажора.

7. Срок действия соглашения

7.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и скре
пления печатями Сторон и действует до 3 1 декабря 2018г.

7.2. Деятельность региональной инновационной площадки прекращается 
досрочно в случаях:

получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможно
сти или нецелесообразности продолжения реализации проекта;

нарушения организацией, которая признана региональной инновационной 
площадкой, законодательства Российской Федерации при реализации проекта;

непредставления или несвоевременного представления ежегодного или ито
гового отчета о реализации проекта.

7.3. В случаях, указанных в п.7.2., Соглашение расторгается Сторонами дос
рочно.



Юридические адреса и реквизиты сторон:

Главное управление Институт

Главное управление образования и молодеж
ной политики Алтайского края 656035, Ал
тайский край г. Барнаул, ул. Ползунова, 36 
УФК по Алтайскому краю (Главное управле
ние образования и молодежной политики Ал
тайского края, л/с 03172004040)
Р/с 40201810900000000001 
бюджет
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КПП 222501001 
БИК 040173001
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНА
УЛ
ОКПО 00096307 01 
ОКАТО 01401000000'. (Ж1ЮД 75.11.21.ми1 тт№&% а  1

Краевое государственное бюджетное учреж
дение дополнительного профессионального 
образования «Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников обра
зования» 656049, Алтайский край 
г. Барнаул, пр. Социалистический, 60 
УФК по Алтайскому краю (КГБОУ АКИП- 
КРО л/с 20176118082ф 
Р/с 40601810701731000001 
бюджет
ИНН 2225016395 
КПП 222501001 
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нальное образовательное учреждение «Алтайская 
академия гостеприимства», 656050, Алтайский 
край г. Барнаул, ул. Ю рина, 170 
УФК по Алтайскому краю (КГБПОУ «ААГ», л/с 
20176Щ 55370)
Р/с 40601810701731000001 
ИНН 2223600076 КПП 222301001 
БИК 040173001
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