
 

 

МЕМОРАНДУМ 

о намерениях сотрудничества  

между Сторонами – участниками конференции руководителей городских органов 

управления образованием городов Российской Федерации «Эффективные модели 

управления образованием в городе» 

 

г. Москва         «___»____________2017г. 

 

 Принимая во внимание состоявшиеся встречи и переговоры участников в рамках 

проведения конференции руководителей городских органов управления образованием городов 

Российской Федерации «Эффективные модели управления образованием в городе» (далее – 

Стороны), высоко оценивая накопленный опыт и результаты каждого участника в системе 

образования соответствующего города Российской Федерации, Стороны пришли к 

взаимопониманию о нижеследующем: 

 

Статья I 

 

1.1. Целью настоящего Меморандума является взаимодействие Сторон по реализации 

политики в сфере общего, дополнительного и профессионального образования, а также 

развитие и поддержка сотрудничества в указанной сфере между органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования на территории городов 

Российской Федерации.  

Статья II 

 

2.1. Стороны выражают свою заинтересованность в ведении партнерского 

сотрудничества по следующим основным направлениям:  

– интеграция возможностей участников конференции руководителей городских 

органов управления образованием городов Российской Федерации «Эффективные модели 

управления образованием в городе» по реализации и внедрению эффективных практик в 

области функциональной грамотности, предпрофессиональной подготовки, проектной 

деятельности в образовании; 

– аттестация руководителей и кандидатов на должности руководителей 

образовательных организаций; 

– создание условий для проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности;  

– организация использования ресурсов Сторон Меморандума для достижения высоких 

образовательных результатов обучающихся в соответствующем городе Российской 

Федерации. 

 

 

Статья III 

 

3.1. Совместная деятельность в рамках настоящего Меморандума будет осуществляться 

в следующих формах: 

– обмен опытом и информацией; 

– обмен делегациями; 

– создание совместных рабочих групп; 

– консультирование; 

– организация встреч, конференций, семинаров и симпозиумов. 

 

 

 

 



Статья IV 

 

4.1. Стороны определяют ответственные подразделения по координации сотрудничества 

в рамках настоящего Меморандума и направляют их контактные данные депозитарию 

Меморандума. 

4.2. Депозитарием настоящего Меморандума является Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский институт 

открытого образования».  

4.3. Встречи Сторон будут проводиться по мере необходимости по согласованию сторон.  

 

 

Статья V 

 

5.1. Настоящий Меморандум заключен в интересах долгосрочного сотрудничества 

между Сторонами и не налагает на подписавшие его Стороны каких-либо финансовых 

обязательств. Взаимодействие Сторон осуществляется на безвозмездной основе. 

5.2. Настоящий Меморандум не затрагивает обязательства Сторон по заключенным 

ими договорам (соглашениям) с третьими сторонами и поэтому не может быть использован в 

ущерб интересам какой-либо из них или служить препятствием для выполнения взятых перед 

третьими сторонами обязательств. 

5.2. Вся деятельность в рамках настоящего Меморандума будет осуществляться в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.3. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 

Меморандума или в понимании рамок его действия, возникающие в ходе его реализации, 

подлежат разрешению посредством консультаций между Сторонами. 

 

Статья VI 

 

 

 6.1. Настоящий Меморандум размещен на официальном сайте депозитария. 

6.2. Депозитарий ведет реестр Сторон Меморандума (далее – реестр), присоединение к 

Меморандуму оформляется приказом депозитария о внесении изменений в реестр. 

6.3. Реестр размещен на официальном сайте депозитария.  

 

 

Статья VII 

 

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Меморандум, в том числе по 

вопросам конкретных видов и форм сотрудничества, возможного привлечения ресурсов для 

достижения совместных целей осуществляется по взаимному согласию Сторон путем 

оформления совместных протоколов, являющихся неотъемлемой частью настоящего 

Меморандума, подписанных Сторонами.  

7.3. Настоящий Меморандум будет применяться с даты его подписания. Срок действия 

настоящего Меморандума не ограничен.   

7.4. Каждая из Сторон имеет право выйти из настоящего Меморандума путем 

направления уведомления депозитарию на электронную почту: kanc@mioo.ru о своем 

намерении за 1 (один) месяц до предполагаемой даты выхода. 

 

mailto:kanc@mioo.ru

