
Соглашение о сотрудничестве

г. Иркутск « / р » 2014 г.

Участники совместной деятельности в рамках проекта «Родительский 
Открытый Университет» (далее РОУ), именуемые в дальнейшем Стороны, в 
числе которых:

1 .Общественная организация «Иркутский областной Совет женщин», 
именуемая в дальнейшем Областной совет женщин, в лице председателя 
Терентьевой Галины Николаевны, действующей на основании Устава 
организации;

2. Педагогический институт Федерального бюджетного
государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Иркутский государственный университет», именуемый в 
дальнейшем Педагогический институт ИГУ, в лице директора Семирова 
Александра Владимировича, действующего на основании Устава
организации;

3. Департамент образования Комитета по социальной политике и 
культуры администрации г. Иркутска,
именуемый в дальнейшем Департамент образования г. Иркутска, в лице 
начальника Перегудовой Валентины Васильевны, действующей на 
основании Устава организации;

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.
Иркутска средняя общеобразовательная школа № 28 именуемая в
дальнейшем МБОУ г. Иркутска СОШ № 28, в лице директора Трук Любови 
Николаевны, действующей на основании Устава организации;
в целях объединения усилий и ресурсов в реализации на территории 
Иркутской области Национальной (Региональной) стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы, в создании системы непрерывного 
психолого-педагогического образования родителей, формирования у них 
новых родительских компетенций, отвечающих вызовам времени, 
утверждения в семье и обществе духовно-нравственных ценностей, 
ответственного материнства и отцовства, популяризации положительного 
опыта семейного воспитания, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в 
деятельности:

- по выполнению распоряжения Губернатора Иркутской области от 
25.12.2012года №163 «Об утверждении региональной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017годы в Иркутской области», в том числе 
мероприятий в рамках проекта Областного совета женщин «Ребенок, 
общество, семья -  стратегия, тактика» (далее «РОССТ»);

- по организации работы РОУ на базе школ и детских садов в 
муниципальных образованиях Иркутской области в соответствии с 
Положением о РОУ;
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- по укреплению института семьи и пропаганде традиционных 
духовно-нравственных и семейных ценностей, утверждению в обществе 
ответственного материнства и отцовства.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны осуществляют обмен информацией, необходимой для 
реализации настоящего Соглашения, оказывают поддержку всем 
участникам совместной деятельности, организуют совместные мероприятия в 
рамках проекта РОУ.
2.2. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность информации и 
документов, полученных от других Сторон, если они носят закрытый 
характер или если передающая Сторона считает нежелательным их 
разглашение.
2.3. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на 
себя следующие обязанности и наделяются следующими правами:

Областной совет женщин
Назначает руководителя РОУ; решает все организационные вопросы по 
работе филиалов РОУ с органами управления образованием, 
образовательными организациями, обеспечивает их информационное 
сопровождение; назначает кураторов филиалов РОУ от Областного совета 
женщин, координирует их работу; курирует и координирует работу всех 
филиалов РОУ в муниципальных образованиях Иркутской области; 
осуществляет взаимодействие со всеми Сторонами по вопросам 
образовательной деятельности РОУ.

Педагогический институт ИГУ
Назначает научного руководителя РОУ; обеспечивает научно-методическое 
сопровождение образовательного процесса, включая разработку тематики 
занятий, подбор и консультирование преподавательского состава и 
слушателей РОУ; назначает кураторов филиалов РОУ от Педагогического 
института ИГУ, координирует их работу; осуществляет взаимодействие со 
всеми Сторонами по вопросам образовательной деятельности РОУ.

Департамент образования г. Иркутска
Назначает руководителя филиала РОУ в муниципальном образовании; 
оказывает поддержку образовательным организациям в работе РОУ; 
пропагандирует среди родителей необходимость непрерывного психолого
педагогического образования; осуществляет взаимодействие со всеми 
Сторонами, а также с органами местного самоуправления по вопросам 
образовательной деятельности РОУ.

МБОУ г. Иркутска СОШ № 28
Непосредственно организует работу филиала на своей базе в 

соответствии с Положением о РОУ, обеспечивая для этого подбор 
необходимых кадров, набор слушателей, материально-техническое 
оснащение занятий; организует образовательный процесс в соответствии с
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утвержденной тематикой занятий; обеспечивает взаимодействие на 
муниципальном уровне со всеми субъектами -  участниками совместной 
деятельности по психолого-педагогическому просвещению родителей; 
осуществляет взаимодействие со всеми Сторонами по вопросам 
образовательной деятельности РОУ.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение всего периода работы РОУ. Прекращение 
действия Соглашения в отношении какой-либо Стороны наступает по 
истечении двух месяцев со дня, когда она сообщит другим Сторонам в 
письменной форме о своем намерении прекратить его действие.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в 4-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
3.3. Споры (разногласия), связанные с реализацией настоящего Соглашения, 
разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров.

Юридические адреса сторон:

1. Общественная организация 
«Иркутский областной совет 
женщин»
Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. 
Российская, 20
тел/факс: 8 (3952) 34-20-81

Председатель Иркутского областного 
совета женщин:

Г.Н. Терентьева
(подпись) У  (Ф.И.О.)

3. Департамент образования 
Комитета по социальной политике и 
культуры администрации г. 
Иркутска
Адрес: 664001, г. Иркутска, ул. 
Рабочего штаба, 9 
Тел./факс: 8(3952) 52-01-71

2. Педагогический институт 
Федерального бюджетного 
государственного образовательного 
учреждения высшего 
профессионального образования 
«Иркутский государственный 
университет»
Адрес: 664011, Иркутск, ул. Сухэ- 
Батора, 9
Тел.: 8(3952) 24-08-47 
Директор' KH C TIITi

А.В. Семиров
(Ф.И.О.)

4. МБОУ г. Иркутска СОШ № 28
Адрес: 664043, г. Иркутск, ул.
Маршала Конева, 22 
Тел./факс: 8(3952) 30-01-49
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