
Соглашение 
о сотрудничестве

г. Архангельск «14» ноября 2019 г.

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Архангельский областной институт открытого 
образования, именуемое в дальнейшем «Институт», в лице ректора Ковалева Сергея 
Михайловича, действующего на основании Устава, управление образования 
администрации муниципального образования «Приморский муниципальный район», 
именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника управления образования 
Гулиной Елены Всеволодовны, действующего на основании Положения, и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя школа», именуемое в 
дальнейшем «Муниципальный центр Цифрового образовательного кольца 
Архангельской области» (МЦ ЦОК АО), в лице директора Зеновской Людмилы 
Валентиновны, действующего на основании Устава, при совместном упоминании 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение направлено на организацию взаимодействия и 
координацию совместных действий Сторон по реализации проекта «Цифровое 
образовательное кольцо Архангельской области» (далее -  ЦОК АО) на территории 
муниципального образования «Приморский муниципальный район».

1.2. Стороны исходят из того, что совместное приложение их усилий может 
ускорить решение задач, обусловленных п. 1.1. настоящего Соглашения.

1.3. Формы сотрудничества и конкретные мероприятия по реализации настоящего 
Соглашения ежегодно определяются согласованными между Сторонами рабочими 
планами.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Стороны имеют право выступать инициатором подготовки и проведения 
совместных мероприятий в рамках указанного Соглашения.

2.2. Для объединения усилий по сотрудничеству в рамках настоящего Соглашения 
Стороны принимают на себя следующие обязательства:

2.2.1. «МЦ ЦОК АО» обязуется:
2.2.1 Л. Обеспечить организационную и техническую поддержку мероприятий, 

проводимых в ЦОК АО.
2.2.1.2. Обеспечивает бесперебойное функционирование и исправное состояние 

специального оборудования системы видеоконференцсвязи (далее -  ВКС) на территории 
МЦ ЦОК АО.

2.2.1.3. Обеспечивает поддержку функционирования канала доступа МЦ ЦОК АО к 
сети Интернет в соответствии со следующими техническими условиями на организацию 
каналов связи для обеспечения работы системы ВКС: симметричный широкополосный 
канал доступа со скоростью не менее 1 Мбит в секунду; задержка прохождения пакетов 
между системами ВКС не более 150 миллисекунд в каждом направлении; статичный IP- 
адрес доступа к кодеку системы ВКС; открытый доступ к IP-портам, используемых при 
проведении Н.323 сеансов связи.

2.2.1.4. Назначает ответственного за работу оборудования и проведение 
мероприятий технического специалиста в МЦ ЦОК АО.

2.2.1.5. Оповещает Институт в случае изменения ответственного лица.



2.2.1.6. Предоставляет необходимую отчётность, связанную с проведением 
мероприятий в рамках ЦОК АО: о количестве участников, присутствующих в аудитории 
на сеансе ВКС; дополнительную информацию по запросу Института.

2.2.2. «Институт» обязуется:
2.2.2.1. Обеспечить методическую поддержку развития МЦ ЦОК АО в

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район», контроль и 
мониторинг функционирования ЦОК АО.

2.2.2.2. Обеспечить консультационную поддержку технических специалистов МЦ 
ЦОК АО работе в системе в заочной форме.

2.2.2.3. Обеспечить безопасность передачи данных со специальной информацией 
между Институтом и МЦ ЦОК АО.

2.2.3. «Управление» обязуется:
2.2.3.1. Обеспечить условия деятельности и развития МЦ ЦОК АО в

муниципальном образовании «Приморский муниципальный район».
2.3. «Стороны» обязуются:
2.3.1. Осуществлять информационное обеспечение по вопросам совместной 

деятельности Сторон.
2.3.2. Своевременно передавать друг другу полный объём имеющейся в их 

распоряжении информации, касающейся подготовки и проведения совместных 
мероприятий, предусмотренных предметом настоящего Соглашения.

2.3.3. Обеспечивать необходимую материально-техническую базу и условия для 
проведения мероприятий на своей стороне, обусловленных предметом настоящего 
Соглашения.

2.3.4. Заблаговременно ставить друг друга в известность о возникающих проблемах 
в области сотрудничества и участвовать в поиске путей их решения, кроме случаев, когда 
проблемы представителей Сторон проистекают из нарушений представителями 
действующего законодательства и (или) условий настоящего Соглашения по обеспечению 
выполнения всех пунктов настоящего Договора.

2.4. Стороны вправе информировать общественность о совместной деятельности.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящее Соглашение является бессрочным и вступает в силу с момента 
его подписания обеими Сторонами.

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по согласованию Сторон 
путем направления соответствующего уведомления.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Настоящее Соглашение не преследует цели извлечения прибыли и не 
предусматривает каких-либо финансовых обязательств Сторон.

4.2. Все споры и разногласия по вопросам заключения, исполнения, изменения и 
расторжения настоящего Соглашения решаются Сторонами в письменной форме путём 
взаимного урегулирования, а при не достижении согласия -  в Суде, в установленном 
законодательством порядке.

4.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Соглашением, но прямо или 
косвенно вытекающие из отношений Сторон по нему, регулируются нормами и 
положениями действующего законодательства.

4.4. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

«Институт» «МЦ ЦОК АО» «Управление»

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования «Архангельский 
областной институт открытого 
образования» (АО ИОО)

163069 г. Архангельск, пр. 
Новгородский, 66

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Приморская средняя
школа»
163523Архангельская 
область Приморский 
район д.Рикасиха, 66

Управление образования 
администрации 
муниципального 
образования «Приморский 
муниципальный район»

163002 г. Архангельск 
проспект Ломоносова д.30

ИНН 2901017540 КПП 
290101001

ИНН 2921004669 КПП 
292101001

ИНН 2921000368 КПП 
290101001
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