
С О ГЛ А Ш ЕН И Е
о сотрудничестве по реализации 

Проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 
администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности,

а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 
распространению финансовой грамотности»

I . Барнаул / / 9 % , «Z8» J  /_______ 2016г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3»_, 
именуемая в дальнейшем «Общеобразовательная организация», в лице директора 
Тютиковой Светланы Ульфатовны, действующего па основании Устава, с одной стороны, 
и Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 
образования», именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Костенко Максима 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о реализации Проекта 
«Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, администраторов 
образовательных организаций в области финансовой грамотности, а также эффективной 
инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению финансовой
I рамотности» (далее Соглашение) о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 

реализации Проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, методистов, 
администраторов образовательных организаций в области финансовой грамотности, а 
также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по распространению 
финансовой грамотности» (далее - Проект) в Алтайском крае.

1.2. Настоящее Соглашение определяет права, обязанности и ответственность 
Сторон по реализации Проекта в Алтайском крае.

1.3. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. Сотрудничество 
(.'торой в рамках настоящего Соглашения не имеет своей целыо извлечение прибыли и не 
влечет финансовых обязательств для Сторон.

1.4. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится на 
принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи.

2. Направления сотрудничества
2.1. Реализация Проекта:
2.1 1. Повышение квалификации педагогов Общеобразовательной организации по 

программе «Финансовая грамотность» в Региональном методическом центре по 
финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального образования 
{далее - PMI (), структурном подразделении Института;

2.1.2. Обучение Общеобразовательной организацией обучающихся по программам 
финансовой грамотности;

2.1.3. Публикации в сети Интернет (па сайте Общеобразовательной организации), о 
проводимых мероприятиях по финансовой грамотнос ти и реализации Проекта;

2.1.4. Участие Общеобразовательной организации в федеральных и региональных 
мероприятиях по финансовой грамотности.

2.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по 
сi)глt1 сованию между Сторонами.

2.3. Проект в Общеобразовательной организации реализуется в рамках внеурочной 
деятельности, элективного курса по выбору.



3. Права и обязанности Сторон
3.1. 15 целях исполнения настоящего Соглашения Общеобразовательная организация

обязуется:
3.1.1. Подготовить и принять и установленном порядке нормативные документы но 

реализации 11роекта не позднее 1 декабря 2016 года;
3.1.2. Обеспечить участие не менее 4 педагогов, планирующих преподавать курс по 

финансовой грамотности со 2-го по 11 класс, и курсах повышения квалификации, которые 
организуются Институтом по графику обучения педагогов Общеобразовательных 
организаций Алтайского края по дополнительной профессиональной программе 
(повышения квалификации) «Финансовая грамотность» в рамках Проекта (далее - график 
обучения). Предоставить список педагогов, который будет являться приложением 1 к 
Соглашению;

3.1.3. Организовывать проведение анкетирования обучающихся, родителей, 
педагогов о степени удовлетворенности участия в Проекте;

1.1.4. Привлекать обучающихся с согласия родителей (законных представителей) и 
их родителей (законных представителей) к обучению и участию в мероприятиях по 
реализации 1 [роекта;

3.1.5. Организовывать мониторинг реализации Проекта в соответствии с 
предложени ям и РМЦ;

3.1.6. Организовать обучение по программам финансовой грамотности обучающихся 
со 2-ю по II класс на безвозмездной основе по заранее согласованному графику и в 
соответствии с расписанием занятий на соответствующий учебный год;

3.1.7. Обеспечить включение родителей (законных представителей) обучающихся в:
учебный процесс и мероприятия по финансовой грамотности;
обсуждение вопросов реализации Проекта:
совместное с обучающимися выполнение заданий по финансовой грамотности;
анкетирование по вопросу удовлетворенности участия в Проекте;
3.1.8. Обеспечить информирование родительской общественности о содержании, 

условиях реализации и мероприятиях Проекта;
3.1.9. Предоставить промежуточный отчет не позднее 31 января текущего года, 

итоговый отчет и отзыв о реализации Проекта от администрации Общеобразовательной 
организации не позднее 25 мая текущего года:

3.1.10. Содействовать участию представителей финансовых органов Алтайского 
края п муниципальных органов управления образованием, тыоторов по финансовой 
грамотности в форме организованных встреч и бесед с участниками образовательного 
процесса;

3.1 11. Обеспечить доступ представителей Института, Министерства финансов 
Российской Федерации, НИУ «Высшая школа экономики» но заранее согласованному
I рафику для наблюдений за ходом реализации 11роекта;

3.1.12. Незамедлительно информировать Институт об обстоятельствах, 
препятствующих достижению целей и задач реализации Проекта и выполнению 
обязательств Общеобразовательной организации, вытекающих из настоящего 
Соглашения;

3.1.13. Предоставлять Институту докумен ты, необходимые для проверки 
надлежащего исполнения условий настоящего Соглашения, оценки хода реализации
I I роекта;

3.1.14. Принимать участие в веб и парах, консультационных семинарах по вопросам 
реализации Проекта, представлять результаты реализации Проекта.

3.2. Общеобразовательная организация вправе:
3.2.1. Получать доступ ко всем необходимым материалам Проекта, имеющимся в 

распоряжении Института;



3.2.2. Получать информационно-методическую поддержку РМЦ в течение всего 
периода реализации Проекта;

3.2.3. Представлять предложения касательно процедур реализации Проекта;
3.2.4. Взаимодействовать с Институтом в рамках настоящего Соглашения;
3.2.5. Заключить Соглашение об оказании дополнительных образовательных услуг с 

родителями (законными представителями) обучающихся.
3.3. В целях исполнения настоящего Соглашения Институт обязуется:
3.3.1. Организовать повышение квалификации по программе «Финансовая 

грамотность» педагогов, участвующих в Проекте, в сроки, утвержденные в графике 
обучения. Обучение и информационно-методическая поддержка педагогов проводится на 
б е: s и о з м ез д 11 о й основе;

3.3.2. Возместить расходы за проезд и проживание педагогов в период обучения на 
курсах повышения квалификации по программе «Финансовая грамотность» в рамках 
оказания услуг но договор) № 52/07.03.21-05-16 от 31.05.2016 г. (в случае постоянного 
проживания Педагога в ином населенном пункте) в г. Барнауле, где пройдет обучение 
работников. Расходы будут возмещаться Образовательной организации по истечении 
отчетного месяца (месяца, в течение которого проходило обучение педагога). Расходы 
буду! возмещаться при условии предоставления полного комплекта документов (копии 
удостоверения о повышении квалификации, копии документов за проезд и проживание, 
официальное письмо от образовательной организации с просьбой возместить расходы с 
указанием реквизитов для перечисления денежных средств);

3.3.3. Обеспечить участников образовательного процесса - педагогов, обучающихся 
п их родителей (законных представителей) учебно-методическими материалами, в 
необходимом, заранее согласованном количестве в соответствии с перечнем в 
приложении 2:

3.3.4. Обеспечить постоянную организационную, информационную и методическую 
поддержку Общеобразовательной организации, используя электронную связь, сайт РМЦ в 
сети 1 In юрист, телефонную линию, очные консультации;

'.3.5. Обеспечить педагогов удостоверениями о прохождении повышения 
квалификации по программе «Финансовая грамотность», успешно прошедших обучение и 
и ютовую аттестацию;

3.3.6. Использовать различные формы мотивирования участников реализации 
Проекта, в том числе оформление и вручение благодарственных писем, дипломов, 
сертификатов наиболее активным его участникам;

3.3.7. Осуществить сбор итоговых отчетов по реализации Проекта в 
Общеобразовательной организации, предоставляемых централизованно в РМЦ.

3.4. Институт вправе:
3.4.1. Осуществлять выезд в Общеобразовательную организацию в период 

реализации Проекта, заблаговременно согласовав дату и время посещения с 
Общеобразовательной организацией, а также состав присутствующих на занятиях в 
Общеобразовательной организации;

3.4.2. Проводить анкетирование, интервью с педагогами, обучающимися (с согласия 
их родителей (законных представителей)) и их родителями (законными представителями) 
в целях мониторинга реализации Проекта;

3.4.3. Запрашивать необходимые документы, материалы, подтверждающие 
реализацию Проекта в Образовательной организации.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за контроль, координацию и обеспечение 

реализации Проекта и всех условий настоящего Соглашения.
4.2. Если со стороны Общеобразовательной организации произошел случай 

неисполнения и/или ненадлежащего исполнения каких-либо обязательств,



предусмотренных настоящим Соглашением, и если неисполнение и/или ненадлежащее 
исполнение продолжается в течение десяти рабочих дней со дня письменного извещения 
образовательной организации Институтом о необходимости устранения неисполнения 
и/илн ненадлежащею исполнения этих обязательства, в любой последующий момент 
времени в течение продолжения такого неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
Институт вправе приостановить или аннулировать настоящее Соглашение по реализации 
нрава Общеобразовательной организации участвовать в реализации Проекта с 
извещением о таком факте орган исполнительной власти Алтайского края, 
осуществляющий управление в сфере образования.

5. Действие Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2 Настоящее Соглашение прекращает свое действие после окончания срока 

реализации I (роекта и исполнения Сторонами условий настоящего Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Института в 

одностороннем порядке в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения 
обязательств Образовательной организацией.

5.4. В случае приостановления или аннулирования частично или полностью 
действие Проекта по решению Минфина России вне зависимости от причин такого 
приостановления или аннулирования настоящее Соглашение аналогичным образом 
приос танавливается или прекращает свое действие полностью или частично.

5.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, делающих 
невозможным выполнение обязательств по настоящему Соглашению, Стороны проведут 
соответствующие консультации в целях принятия взаимоприемлемых решений по 
прекращению либо временному приостановлению действия настоящего Соглашения или 
продолжению ею дейс твия после прекращения указанных обстоятельств.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в 

связи с ним. которые не могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, 
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством 
РосаIйской Федора!шн.

7. Прочие положении
7.1. Все уведомления или запросы между Сторонами по настоящему Соглашению 

должны осуществляться в письменном виде по адресам, указанным в настоящем 
Соглашении. В случае изменения своего адреса, а также юридического статуса Стороны 
обязуются извещать друг друга о таких изменениях в течение 10-и рабочих дней.

7.2 Любые изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся лишь по 
взаимному соглашению Сторон, совершаются в письменной форме (в двух экземплярах) и 
п од п пс ы ва юте я Сто ро 11ам 11.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляют его 
неотъемлемую часть.

7.4 Ни одна и s Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему 
Соглашению любому физическому или юридическому лицу без письменного согласия на 
то других Сторон.

7.5. Отношения Сторон, возникающие из настоящего Соглашения, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



8. Адреса и подписи Сторон

I Io.nioe наименование образовательной 
организации: М\ ниципадьное бюджетное 
общеобразовате;i ь ное у ч режден ис 
«Гимназия JVs? 3»
Юридический адрес: г.Горняк, ул.Усадебная 
Реквизиты: ИНН 2256005121 
КПП 225601001 
;i/c 20176У25160
ГРКП, ГУ Банка России но Алтайскому 
краю г.Барнаул 
ЬИК 0-101 73001 
Р/с1 ie I 4070181030173 1002600 
OKI 10 52086755 
О КА Ю  01225501000 
ОГРП 1022202282 N5 
't'.ieclj

С.У.Тютикова

КГБУ «Алтайский краевой институт повышения 
квал ифн каци и рабо гн и ков образования»
Банковские реквизиты: УФК по Алтайскому краю 
(КГБУ  ДПО «Алтайский краевой институт повышения

образования»

БИК 040173001

ПО АЛТАЙСКОМУ

квал ификаци и работников
л/с 20176U 80820)
ИНН 2225016395 КПП 222501001 
ОКТМО 01701000 
Банк: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
КРАЮ Г.БАРНАУЛ 
Р/с 40601810701731000001 
Код дохода: 000000001 
Адрес: 656049, г^&арг * проспект Социалистический, 
д.60, тел. (3852^19 , Ы с  (Щ 2 )  24-64-62

Ректор 
м.п.

Костенко


