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3.2. Разработка и внедрение новых образовательных технологий, 
средств обучения и воспитания обучающихся для реализации ключевых 
задач развития системы образования в Республике Мордовия.

3.3. Организация проведения проектной деятельности и научных 
исследований, направленных на развитие системы образования в Республике 
Мордовия, организация тематических мероприятий, посвященных общему 
предмету деятельности, с учетом специфики деятельности Сторон.

3.4. Реализация совместных мероприятий в рамках федерального 
проекта Российской академии образования «Растем с Россией»,
предусматривающих проведение .. популяционных исследований,
направленных на изучение психического развития детей.

3.5. Работа над совместными инновационными проектами, в том числе, 
создание инновационных площадок Российской академии образования на 
базе образовательных организаций Республики Мордовия, содействие росту 
инновационного потенциала Республики Мордовия.

3.6. Участие в экспертизе новых образовательных технологий, 
программ развития образования Республики Мордовия и иных социально 
значимых проектов в сфере образования.

3.7. Поддержка в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, деятельности Сторон по 
направлениям, предусмотренным настоящим Соглашением.

3.8. Регулярный обмен данными разного уровня между Сторонами: 
аналитической, научной информацией, не имеющей отношения к 
государственной или иной охраняемой законом тайне и соответствующей 
законодательству Российской Федерации о персональных данных.

3.9. Подготовка — совместных документов, включая проекты 
нормативных актов, инструкций, регламентов, издание сборников, создание 
иных печатных и электронных ресурсов.

ЗЛО. Обобщение результатов сотрудничества, подготовка 
рекомендаций и методических материалов по распространению 
положительного опыта работы.

3.11. Иные направления, дополнительно согласованные Сторонами для 
осуществления предусмотренного настоящим Соглашением сотрудничества.

4. Механизмы реализации настоящего Соглашения

4.1. В целях организации эффективного сотрудничества в рамках 
настоящего Соглашения Стороны определяют следующих уполномоченных
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лиц:
со стороны Российской академии образования -  заместитель 

президента РАО;
со стороны Правительства -  Заместитель Председателя Правительства 

Республики Мордовия.
4.2. Стороны обязуются информировать друг друга о ходе выполнения 

совместных мероприятий в соответствии с планом мероприятий по 
реализации настоящего Соглашения и заблаговременно сообщать о 
возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению принятых на 
себя обязательств или делающих невозможным исполнение принятых на себя 
обязательств, а также согласовывать меры по устранению таких 
обстоятельств.

4.3. Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации, за нарушение порядка сбора, 
хранения, использования или предоставления конфиденциальной 
информации, полученной в рамках исполнения настоящего Соглашения.

4.4. Стороны вправе привлекать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации третьих лиц к выполнению своих обязательств по 
настоящему Соглашению.

5. Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует в течение пяти лет, если хотя бы одна из Сторон не 
позднее, чем за три месяца до его расторжения, не уведомит другую Сторону 
о своем намерении прекратить его действие.

6. Порядок рассмотрения споров (разногласий)

Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения 
консультаций и переговоров с оформлением соответствующих протоколов, 
подписываемых уполномоченными представителями Сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Для реализации отдельных положений настоящего Соглашения 
Стороны могут заключать отдельные договоры, дополнительные соглашения,



4

в которых указываются конкретные направления, формы, тематика, сроки и 
условия сотрудничества.

7.2. Стороны не несут финансовых и иных материальных обязательств 
по настоящему Соглашению. Конкретные условия сотрудничества 
определяются Сторонами путем подписания отдельных договоров в рамках 
настоящего Соглашения.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

Президент федерального 
государственного бюджетного 
учреждения «Российская 
академия образования»

Глава Республики Мордовия

Ю.Ц. Зинченко

V : < ?/-& ///#


	8823ea131a6dd541d45626106812e5f2af5e4126062f263e46f28625b50afb65.pdf
	9b942fe9a54baa3e7c5b5697b9099996e1be4d019b0fcfa21c6d2359b58394aa.pdf

