
Соглашение № 280819 
о сотрудничестве Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Московский институт развития непрерывного образования» и Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр развития образования имени И.Г. Песталоцци» 

 
г. Москва                        28.08.2019 г. 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Московский институт развития непрерывного образования», именуемая в дальнейшем 
«Институт», в лице Директора Сченснович Наталии Евгеньевны, действующей на основании 
Устава», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Центр развития 
образования имени И.Г. Песталоцци», именуемое в дальнейшем «Центр образования», в лице 
Генерального директора Бондарева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, 
совместно именуемые Стороны заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
 

1. Цели Соглашения 
Основными целями настоящего Соглашения являются:  
1.1. Развитие и укрепление сотрудничества в области пропаганды педагогического образования, 

разработки и реализации дополнительных профессиональных программ и мероприятий. 
1.2. Присоединение «Центра образования» ко всем и каждому пункту договора № 122/1-2019 от 

12.02.2019 г. о сотрудничестве между «Институтом» и Государственным автономным 
образовательным учреждением высшего образования города Москвы «Московский городской 
педаrогический университет» (МГПУ) (Приложение 1), в том числе: 
1.2.1. по реализации совместных программ сотрудничества 
1.2.2. по повышению эффективности использования образовательного и воспитательного 

потенциала ресурсов Фундаментальной библиотеки МГПУ в  процессе повышения квалификации 
педагогов из разных регионов РФ, обучающихся в «Центре образования», для чего сотрудники  и 
обучающиеся в  «Центре  образования» будут получать в Библиотеке МГПУ библиотечно-
абонементного обслуживания и информационно-библиографические услуги. 

 
2. Направления сотрудничества 

2.1.  Стороны определяют следующие основные направления сотрудничества:  
 
• Содействие повышению профессиональной квалификации научно-педагогических работников 
Сторон; 
• Осуществление научного сотрудничества в сфере педагогических исследований, разработки 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, методических и учебных 
пособий; 
•  Участие в организации и проведении совместных научно-практических мероприятий; 
 • Проведение конкурсов, конференций, семинаров, практик, стажировок и иных мероприятий;  
 
2.2. Содействие повышению эффективности использования образовательного и воспитательного 
потенциала ресурсов Фундаментальной библиотеки МГПУ путем  организации  библиотечно-
абонементного  обслуживание в  Библиотеке МГПУ и предоставления доступа к информационно-
библиографические услугам сотрудникам и обучающимся «Центр  образования». 

 
3. Механизмы реализации Соглашения 

3.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны разработают и утвердят план совместных 
мероприятий. 
3.2. Стороны обязуются информировать друг друга о ходе выполнения совместных мероприятий. 
 






