СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве в рамках
реализации проекта по ранней профессиоЕальной

ориентации учащихся б - 11-х классов общеобразовательньш организаций
(БилеТ в будущее) между Фондом Гуманитарньш
Проекiов и
департаментом образования Ярославской области

г. Ярославль

к07> сентября202l г,

Фонд Гуманитарных Проектов (далее - Фонд), в лице
управляющего директора
Есина Ивана ВладимиРовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и
департап4ент образоВания ЯроСпавскоЙ области в лице
директора департамента Лободы
ирины Валентиновны, действующей на основании
Положения о департаменте
образования Ярославской области,
постаIIовлением
утвержденного
Ддминистрации
ЯрославскоЙ области от 31.01.2007 ль
(О создании департап{ента образования
Ярославской области>>, с другой стороны, в
дальнейшем совместно именуемые Стороны, а
по отдепьности - Сторона, заключили настоящее согJIашение (далее
- СоглашЁние)'о
нижеследующем:

iq

1.

Общие положепия

Предметом Соглашения является реализация мероприятий
проекта
по ранней профессиональной ориентации УчапIихся б
11-х
классоВ
общеобразовательных оргЕlнизаций <БЙлет в будущъе>
в 2O2l году (далее по тексту
1,1,

-

Проект) на территории Ярославской области.
1,2, Сотрудничество Сторон осуществляется в
соответствии с принципамиравенства
Сторон, их добросовестЕости, защиты взаимных интересов,
соблюдения применимых
Еормативных и иньIх правовых актов.
1.3.

Проект реапизуется на основаIIии

просвещения Российской Федерации
2.

2,1,

В

м

Фонда с Министерством
073_10-2021-058 от <2З> urrpbn" 202l г.
Q9рд4ТrТОНИя

Формы сотрудничества Стороп

целяХ исполнениЯ Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество

в спедующих формах:

содействИе друГ другУ по предмету и
целям сотрудничества в рамках реаJIизации
Проекта,

обмеН информацией пО вопросЕlм, представляющим
взаимный интерес,

в рtlп{ках ре€шизации

Проекта,
установление взаиМовыгоднЫх связеЙ с третьими лицами и информирование
друг
друга о результатах таких контактов,
проведенИе совместНых меропРиятцй В
рамкаХ продвижения и реализации Проекта
в Ярославской области.
объединеНие усилий длЯ синхронизации смежных
направлеЕий деятепьности,
реЕtJIизациИ целеЙ И задач, направленныХ на повышенИa Ъ66aп"ивности
работы
со школьникtlми посредством цифровых инструментов, в
интересах привлечения новой
аудитории для ка)кдой из Сторон;
совместная разрабОтка проеКтов И инициатив по приоритетным
направлениям
деятельности, относящимся к области сотрудничества Сторон;
обоюдцое информиРование населения о возможностях
Проекта в 202l году.
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2.2'

Сотрудничество Сторон может осуществляться также

и
в иных
взаимосогласованных формах.
2.3. Щетальные условия сотрудничества Сторон в
рамках соглатrrения могут быть
согласованы в дополнительных соглашениях, в том числе
в виде планов, программ
и дорожньж карт.

3,2. ЩепартамеЕт образования Ярославской области
принимает на себя следующие
обязательства:
оказатЬ содействИе в определении
регионального оператора - юридического лица,
ответственного за реаJIизацию Проекта на территории
Ярославской области прошедшего
установленную процедуру предварительного квалификационного отбора B2O2i
г.;

з

оказать содействие в информировании Фонда о возможности проведония
профориентационных мероприятий (включая онлайн-формат) на территории Ярославской
области с учетом социЕIпьно-экономических особенностей региона из перечня
тематических направлений профориентационной программы, составленного Фондом;
ок€}зать содействие региональному оператору в отборе ппощадок, в том
числе партнерских, дJuI реаJIизации практических мероприятий Проекта на территории
Ярославской области в соответствии с требованиями Фонда;
оказать содействие в размещении информации о площадках и наставниках
на электронном ресурсе (платформа) Проекта ддя реаJIизации практических мероприятий
Проекта на территории Ярославской области;
оказать содействие в привпечении к уIастию в Проекте учащихся б - 11-х классов
общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей),
в том числе учапIихся с ограниченными возможностями здоровья и инвЕlJIидностью;
информировать Фонд о возникших конфликтных ситуациях в рамках реализации
Проекта на территории Ярославской области;
предоставлять в Фонд информацию о реализации Проекта на территории
Ярославской области по форме, предоставленной Фондом.
Сроки действия Соглашения,
порядок его изменения и прекращения
4.

4.1.

Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами
и действует до 31 декабря 2021 года.
4,2, Изменения или дополнения настоящего Соглашения осуществляются
по взаимному согласию сторон в письменной форме в виде допопнительных соглашений
к настоящему Соглапт9нию, которыо являются неотъемлемыми частями Соглашения.
4.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение,
известив не позднее, чем за мосяц, до дня его расторжения другую Сторону.
5 .Заключительные полоя(ения

5.1. Любая из Сторон обязуется не разглашать информацию, предоставленную
В рамках настоящего Соглашения другой Стороной, если режим конфиденциальности
информации установлен законодательством Российской Федерации (в том числе
В отношении персонаJIьных данньIх, то есть любой информации, относящейся к прямо или
косвенно определенному или определяемому физическому лицу), а также, если
предоставившаJI информацию Сторона сочтет это нежелательным.
5.2. Соглашение Ее налагает на Стороны каких-пибо финансовых, маториаJIьных

и иных обязатепьств, Соглашение не явJIяется основанием для деЙствий Сторон в качестве
представитепей или агентов друг друга, не является предварительным договором или
соглашеЕием о порядке ведения переговоров.
5.3. Исполнение Соглашения осуществляется каждой Стороной за свой счет,
за исключением спучаов, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих
дополцительных соглатттений.
5.4. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются

принципами нодопустимости ограничения конкуренции. Настоящее Соглатrтенио
не напрrlвлено на ограничение сотрудничества Сторон с другими организациями и не
преследуют цели ограничения деятольности других организаций на территории

Ярославской области.

5.5. Сотрудничество Сторон в соответствии с настоящим Соглаrттением не

предпопагает извлочение прибыли и распределение ее межу Сторонами.
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5.6. Настоящее Соглашение не является договором о совместной деятельности
(дОговором простого товарищества) в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
5.7. При реализации настоящого Соглаптения Стороны несут ответственность в
СООТВеТСтВии с деЙствующим законодательством. Стороны не несут ответственность по
обязательствам друг друга.
5.8. В случае возникновения любьж претензий и споров, связанных
С СОглашением, Стороны принимают усилия для урегупирования противоречий путем
переговоров. Неурегулированные споры, связаЕные g Q6lдатrтением, рЕврешаются
в Арбитражном суде города Москвы.
5.9. НаСтояЩес Согдашенио составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру
кtDкдой
Стороны), имеющих одинаковую юридичоскую силу.
для

6. Адреса и подписи Сторон
Фонд Гуманитарньш Проектов

Щепартамент образования
Ярославской области

|29223, г. Москва, проспект Мира,
владение 119, строение 57
инн 77 1 87 4882|, кпп 77 I701 00 1

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

огрн ||з779901062з

р/с 407038 1 0300000000 1 66
Банк ГПБ (АО)
к/с 301 0 1 8 1 0200000000823
Бик 044525823
Электроннzut почта:
info@expohistory.ru

огрн

1027600681 195

инн76040з7з02

кпп 760401001
окпо 00097608

Электронная
dobr@region.
Телефон

r.Iu
895

Управляющий директор
ых Проектов
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