
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации

учащихся б - i 1-х кJIассов общеобразовательных организаций <Билет в булущее) мех(ду
Союзом <<Агентство развития профессиональных сообществ и рабо.Iлlх кllдров

<<Молодые профессионалы (Ворлдсltиллс Россия)>> и департа]шентом образоваrIllя
Ярославскоl"л области

г. Москва/Ярославль 30.04.2020 г.

Союз <Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
<Молодые професс1.Iоналы (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Союз), в лице директора
департамента по реализации проектов развития детей и молодех(и
Коrкевниковой Евгении Игоревны, действующего на основании доверенности, с одной
стороны, и департамент образования Ярославской области в лице директора департаментil
Лободы Ирины Валентиновны, действующей на основании Положения о департаменте
образования Ярославской области, утверждённого постановлением Администрации
Ярославской области от 31.01.2007 Ns 29 кО создании департамента образования
Ярославской области>, с другой стороны, в да-пьнейшем совместно именуемые Стороны, а
по отдельности - Сторона, заклюLIили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о
нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Прелметом Соглашения является реализация мероприятий проекта
по ранней профессиональной ориентации учащихся б - 1 l-x классов
общеобразовательных организаций <Билет в булущее) в 2020 году (далее по тексту -
Проект) на территории Ярославской области.

1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с принципами равенства
Сторон, их добросовестности, защиты взаимных интересов, соблюдения применимых
нормативных и иных правовых актов.

1.3. Проект реализуется на основании перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам встречи с участниками всероссийского форума <Наставник>
от 23 феврал,я 2018 г. Пр-328 и Паспорта федерального проекта кУспех каждого ребенка>,
утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национаJIьному проекту
кОбразование)) от 7 лекабря 20l 8 года Nq 3,

2. Формы сотрудниtIества Сторон

2.1. В целях исполнения Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество
в следуIощих формах:

содействие друг другу по предмету и целям сотрудниLIества в рамках реализации
Проекта,

обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес,
в рамках реализации Проекта,

установление взаимовыгодных связей с третьими лицами и информирование друг
друга о результатах таких контактов,

проведение совместных мероприятий в рамках продвижения и реализации Проекта
в субъекте Российской Федерации,

объединение усилий для синхронизации смежных направлений деятельности,
реализации целей и задач, направленных на повышение эффективности работы
со школьниками посредством цифровых инструментов, в интересах привлечения новой
аудитории для каждой из Сторон;
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совместная разработка проектов и инициатиВ ПО ПРИОриТеТныМ наПРаВЛеНИЯМ

деятельности, относящимся к области сотрудничества Сторон;

обоюдное информирование населения о возмохшостях Проекта в 2020 году;
оказание взаимной поддеря(ки по освещению совместной деятельности по

реаJIизации Проекта в средствах массовой информации.
2.2. Сотрулничество Сторон может осуществляться также и в иных

взаимосогласованных формах.
2.З. [етальные условия сотрудничества Сторон в рамках Соглашения могут быть

согласованы в дополнительньIх соглашениях, в том числе в виде планов, программ
и дорожных карт.

2.4. Стороны вправе в установленном законом порядке привлекать
подведомственные, находящиеся в сфере их ведения предприятия и организации, либо
назначать ответственных лиц для осуществления оперативного взаимодействия в рамках
настоящего соглашения,

2.5. Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения настоящего
Соглашения осуществляют:

со стороны Союза - директор департамента по реализации проектов развития детей
и молодех(и Кожевникова Евгения Игоревна,

,, - со етороны департамента образования Ярославской области - наLIЕLпьник отдела

' развития профессионаJIьного образования департамента образования Ярославской област,и
Абдрашитова Галина Владимировна.

3. Обязательства Сторон

3.1. Союз принимает на себя следующие обязательства:
осуществлять организационно - методическое обеспечение субъекта Российской

*"j'охТ;;.ЖТЖ;:Ж TЖllo ..оерации в лице регионального оператора

^":";,;:;хжъж:1,",#т:,-r"Jт'#:fffi :":1il::rirý'iii;*"о,е)проекта
учащимся б - 1 1-х классов и их родителям (законным представителям);

содействовать в реаJIизации процессов по реаJIизации Проекта на территории
субъекта Российской Федерачии ;

определить сроки реализации Проекта и обеспечить доступ к тестированию
по ранней профессиональной ориентации у{ащихся б - 11-х классов
общеобразовательных организаций ;

предоставить описание и методические материалы для проведения практических

"'О-'"О#JxiУ:Ъffi,oщие мероприятия для регионального оператора Проекта в целях
исполнения своих функций в рамках реаJIизации Проекта;

оказать содействие в предоставлении информационного материала и фирменного
стиля Проекта (брендбук, информационный буклет о Проекте и т.д.) для подготовки
печатной и сувенирной продукции в целях распространения региональным оператором на

"оj"':Ё::,#Ж:хН:х,?3J,liТ.uований Федерального закона Ns l52 "о персонаJIьных
о.т"lл::*З]"1iЗ'г. в части работы с персональными данными участников Проекта;

содействовать в решении lсонфликтных вопросов по реализации Проекта

"-"noffJ#.l;JffT'i'ffiЖ;,*'T:;"T,1' 
"" обращениям участников в рамках

реrtлизации Проекта;
осуществлять комплекс мероприятий, направленных на узнаваемость Проекта

и привлечение целевой аудитории в Проеtст путем масштабной информационной
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кампании Проекта, в том числе и в социальных сетях Проекта, информационных
мероприятий (пресс-туры, пресс-конференции),

3.2. .Щепартамент образования Ярославской области принимает на себя следующие
обязательства:

оказать содействие в определении регионального оператора - юридического лица,
ответственного за реализацию Проекта на территории Ярославской области, прошедшего

установленн}то процедуру предварительного квалификационного отбора
в 2019-2020 г.;

оказать содействие в информировании Союза о возможности проведения
профориентационных мероприятий (включая онлайн-формат) на территории Ярославской
области с учётом социально-экономических особенностей региона
из перечня профессиональных компетенций, утверrкденного Союзом;

оказать содействие региональному оператору в отборе площадок, в том
числе партнерских для реirлизации практических мероприятий Проекта на территории
Ярославской области в соответствии с требованиями Союза;

оказать содействие в размещении информации о площадках и наставниках
на электронном ресурсе (платформа) Проекта для реализации практических мероприятий
Проекта на территории Ярославской области;

использовать формат KTry-a-skill> в качестве практических мероприятий Проекта
для посетителей чемпионатов, проводимых по стандартам <Ворлдскиллс), на территории
Ярославской области;

оказать содействие в привлечении к у{астию в Проекте учащихся б - 1 1-х классов
общеобразовательных организаций и их ролителей (законных представителей),
в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инваJIидностью;

ока:}ать содействие в направлении в Союз информации об ocHoBHbIx
и дополнительных образовательных программах и других мероприятиях в соответствии
с отраслями и компетенциями, в целях формирования рекомендаций по построению
индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными
компетенциями (профессиональными областями деятельности) для участников Проекта;

информировать Союз о возникших конфликтных ситуациях в рамках реализации
Проекта на территории субъекта Российской Федерации;

предоставлять в Союз информацию о решIизации Проекта на территории
Ярославской области, по форме предоставленной Союзом;

приступить к реализации Проекта не позднее 15 мая 2020 года.

4. Сроки действия Соглашеllия,
порядок его изменения и прекращения

4.1, Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами
и действует до 31 декабря 2020 года,

4.2. Изменения или дополнения настоящего Соглашения осуществляются
по взаимному согласию сторон в письменной форме в виде дополнительньrх соглашений
к настоящему Соглашению, которые являIотся неотъемлемыми частями Соглашения.

4.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение,
известив не позднее, чем за месяц, до дня его расторr(ения другую Сторону.

5. Заклю.Iительные положения

5.1.Любая из Сторон обязуется не рi}зглашать информацию, предоставленную
в рамках настоящего Соглашения другой Стороной, если режим конфиденциаJIьности
информации установлен законодательством Российской Фелерации (в том числе
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в отношении персональных данных, то есть любой информации, относящейся к прямо или
косвенно определенному или,. определяемому физическому лицу), а также если
предоставившая информацию Сторона сочтет это нежелательным.

5.2. Соглашение не налагает на Стороны каких-либо финансовых, материальных
и иных обязательств, Соглашение не является основанием для действиЙ Сторон в качестве
представителеЙ или агентов друг друга, не является предварительным договором
или соглашением о порядке ведения переговоров.

5.3. Исполнение Соглашения осуществляется каждой Стороной за свой cLIeT,
за исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих
дополнитольных соглашений.

5.4. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются
принципами недопустимости ограничения конкуренции. Настоящее Соглашение
не направлено на ограничение сотрудничества Сторон с другими организациями и не
преследуют цели ограничения деятельности других организаций на территоррlи
Ярославской области.

5.5. В случае возникновения любых претензий и споров, связанных
с Соглашением, Стороны принимают усилия для урегулирования противоречий путем
переговоров. Неурегулированные споры, связанные с Соглашением, разрешаются
в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру
для каждой Стороны), имеющих одинаков}то юридическую силу.

6. Алреса и подписи Сторон

Союз <Агентство развития
профессиональньrх сообществ и
рабочих кадров <Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)>

Юридический адрес:
l01000, г. Москва, Тургеневская
площадь, дом 2,
Почтовый адрес: l0l000, г. Москва,
ТургеневскаJI площадь, дом 2,
огрн l 147700000623
инн7725258666
Iflп 77080l001
окпо 3958809б

Адрес
In
Телефон:

.Щиректор

9,720

по реализации
детей и молодех(и

.Щепартамент образования Ярославской
области

Юридический адрес:
150000, г. Ярославль, улица Советская
дом 7.
Почтовый адрес:
150000, г, Ярославль, улица Советская
дом 7.

огрн 1027600681195
инн,76040з7з02
кпп 760401001
окпо 00097608

Адрес электронн
d

образования

ffi;,/й
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Кохсевникова./ И,В. Лобода/


