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СОГЛАШЕНИЕ  
О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЕРСТВЕ 

 между Министерством образования, науки и молодёжной политики 
Республики Коми, Министерством здравоохранения Республики Коми,  

Проектным офисом «УчимЗнаем» -  «Проектирование и внедрение 
образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении 

в медицинских учреждениях»  
и ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» 

 

Сыктывкар                          « 2 »  октября 2018 года     

 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми, именуемое в дальнейшем «Министерство образования», 

зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС № 5 по Республике 

Коми регистрационным номером 1031100405874 в лице заместителя 

Председателя Правительства Республики Коми – министра образования, 

науки и молодежной политики Республики Коми Михальченковой Натальи 

Алексеевны, действующей на основании Положения о Министерстве 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми, 

утвержденного постановлением Правительства  Республики Коми от 

01.11.2016 № 520 «О Министерстве образования, науки и молодежной 

политики», с одной стороны,  

Министерство здравоохранения Республики Коми,  именуемое в 

дальнейшем «Министерство здравоохранения», в лице министра  

здравоохранения Республики Коми Березина Дмитрия Борисовича, 

действующего на основании Положения о Министерстве здравоохранения 

Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства  

Республики Коми от 05.07.2012 № 283, и распоряжения Главы Республики 

Коми от 20.10.2016 № 336-р, со второй стороны, 

 Проектный офис «УчимЗнаем» - «Проектирование и внедрение 

образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении в 
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медицинских учреждениях», являющийся специализированным 

обособленным структурным подразделением Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 109» и 

утвержденный приказом Департамента образования города Москвы от 

17.12.2013 № 855 «О порядке признания образовательных организаций 

региональными инновационными площадками в городе Москве» (далее по 

тексту Проектный офис «УчимЗнаем») в лице Руководителя проекта 

«УчимЗнаем» Шарикова Сергея Витальевича, действующего на основании 

Положения, утвержденного приказом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения г. Москвы «Школа №109» от 09.01.2017 

№2-1, Устава ГБОУ Школы № 109, с третьей стороны, 

и ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» (далее по тексту 

компания «Самсунг») в лице директора департамента по корпоративным 

проектам и взаимодействию с государственными органами власти Певнева 

Сергея Викторовича, действующего на основании Доверенности от 

22.05.2017, с четвертой стороны,  

 при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», 

сознавая важность реализации конституционного права детей на 

образование независимо от жизненных ситуаций, в которых они оказались,  

сознавая важность инновационного развития системы образования с 

целью осуществления стратегического партнерства в сфере образования и 

заинтересованность Сторон в реализации программ инновационного 

развития российского образования, 

учитывая стратегические цели и задачи Сторон,  

основываясь на принципах содержательного сотрудничества и обмена 

лучшими образовательными практиками Сторон, 

подписали настоящее Соглашение о нижеследующем: 
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

1.1. Настоящим Соглашением Стороны договариваются  

о сотрудничестве в целях формирования сетевого взаимодействия между 

учреждениями образования и здравоохранения Республики Коми по 

направлениям методологического, содержательного и организационного 

сопровождения реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках инновационного проекта по теме: 

«Проектирование и внедрение образовательной среды для детей, 

находящихся на длительном лечении в медицинских учреждениях». 

1.2. Соглашение определяет общие условия, направления 

сотрудничества между Сторонами. 

1.3. Каждая из Сторон в рамках своей компетенции при реализации 

совместных проектов оказывает содействие в деятельности партнера 

имеющимися в его распоряжении техническими, кадровыми и иными 

ресурсами, а также контактами, организационной и методологической 

поддержкой. Порядок предоставления технической и иной ресурсной 

поддержки определяется отдельными договорами или иными документами 

между Сторонами, заключаемыми ими в рамках настоящего Соглашения. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА. 

2.1. Стороны для достижения целей  Соглашения в рамках своей 

компетенции организуют сотрудничество по следующим основным 

направлениям: 

2.1.1. Реализация инновационного проекта «Проектирование и 

внедрение образовательной среды для детей, находящихся на длительном 

лечении в медицинских учреждениях» на территории Республики Коми  под 

общим наименованием «УчимЗнаем – Республика Коми». 

2.1.2. Содействие в продвижении инновационного опыта 

учителей и преподавателей образовательных организаций по тематике 

инновационного проекта «Проектирование и внедрение образовательной 
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среды для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских 

учреждениях», электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий и сетевых образовательных программ в системе общего 

образования детей с особыми образовательными потребностями. 

2.1.3. Формирование общей партнерской сети образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования, осуществляющих 

обучение детей, находящихся на длительном лечении в  медицинских 

учреждениях. 

2.1.4. Содействие в построении и развитии эффективной 

образовательной инфраструктуры, способствующей реализации 

конституционного права ребенка на получение общего образования 

независимо от жизненных обстоятельств и особых образовательных 

потребностей. 

2.1.5. Мониторинг, анализ и взаимный обмен информацией по 

реализации образовательных программ для детей, находящихся на 

длительном лечении в медицинских учреждениях, в системе общего 

образования в России и за рубежом. 

2.1.6. Взаимодействие между сторонами в рамках проекта 

«УчимЗнаем – Республика Коми» по проектированию и внедрению 

образовательной среды для детей, находящихся на длительном лечении, 

вопросам совершенствования нормативно-правового, психолого-

педагогического и методического сопровождения системы обучения детей с 

особыми образовательными потребностями. 

2.1.7. Организация и проведение конференций, семинаров и 

презентаций в рамках совместной деятельности Сторон, подготовка и 

публикация научных, информационных, методических и иных материалов. 

2.1.8. Обмен актуальной для деятельности Сторон информацией, 

представление по взаимной договоренности интересов друг друга в 

конкретных вопросах и обстоятельствах. 
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2.1.9. Поиск наиболее перспективных проектов, направленных на 

создание, продвижение специализированных сервисных услуг для 

участников проекта «УчимЗнаем – Республика Коми». 

2.1.10.  Установление устойчивых связей между российскими и 

международными экспертными сообществами, формирование экспертных 

сообществ по направлениям развития инновационных основных и 

дополнительных   общеобразовательных программ. 

2.1.11.  Содействие созданию единого информационного 

пространства для участников совместных инновационных основных и 

дополнительных образовательных программ в рамках реализации проекта 

«УчимЗнаем». 

2.1.12.  Содействие развитию и укреплению межрегиональных и 

международных связей по направлениям сотрудничества. 

2.1.13.  Формирование и реализация совместных программ, 

исследовательских, прикладных проектов, направленных на развитие 

специализированных сервисов по направлениям сотрудничества. 

2.2. Компания «Самсунг» в целях реализации проекта «УчимЗнаем – 

Республика Коми» в Республике Коми рассмотрит возможность, по 

согласованию сторон, проведения мероприятий по оборудованию классов 

для создания интерактивной цифровой среды в медицинских учреждениях.  

2.3. Стороны будут развивать сотрудничество путем обмена идеями, 

информацией, опытом, проведения совместных семинаров, конференций, 

осуществления совместных проектов и иных согласованных форм 

сотрудничества в направлении обеспечения доступности и качества 

образования для детей, находящихся на длительном лечении и по 

направлениям сотрудничества. 
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3. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

3.1. С целью координации совместной деятельности Стороны могут 

формировать краткосрочные и долгосрочные программы совместных 

мероприятий и проектов. 

3.2. Стороны обеспечивают координацию совместно выполняемых 

программ, проектов. 

3.3. Координаторами взаимодействия по направлениям 

сотрудничества являются Проектный офис «УчимЗнаем» 

(www.uchimznaem.ru) и  Государственное общеобразовательное учреждение 

Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее – 

Координатор(ы), реализующие адаптированные образовательные программы.  

3.4. Координатор представляет свою Сторону во всех вопросах, 

связанных с деятельностью по реализации целей и задач данного Соглашения 

или отдельному договору, заключенному в рамках Соглашения, которые 

могут включать переговоры, планирование и выполнение предусмотренных 

совместными документами задач и связь с другой Стороной. 

3.5. Более конкретное содержание совместной деятельности, 

обязательства Сторон, сроки их выполнения и другие организационные и 

коммерческие аспекты могут быть определены в соответствующих 

договорах. 

4. ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

4.1. Реализация положений настоящего Соглашения не обязывает 

Стороны выделять денежные и (или) материальные ресурсы. 

4.2. Настоящее Соглашение не порождает прав и обязанностей для 

Сторон, в частности, не является предварительным договором. 

Невыполнение указанных в настоящем Соглашении намерений не может 

являться основанием для привлечения какой-либо из Сторон к какой-либо 

ответственности. 

4.3. Ничто в настоящем Соглашении не может интерпретироваться в 

качестве разрешения или уполномочивания одной из Сторон действовать в 
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качестве агента другой Стороны или вести дела от имени этой Стороны или 

делать заявления, давать гарантии или представлять интересы перед 

третьими лицами. Ничто в настоящем Соглашении не может рассматриваться 

как создание между Сторонами какого-либо совместного предприятия или 

товарищества. 

4.4. Ничто в настоящем Соглашении не может интерпретироваться 

таким образом, чтобы считать сотрудников одной из Сторон сотрудниками 

другой Стороны для какой-либо цели. Каждая из Сторон несет полную 

ответственность за действия своих сотрудников при их деятельности по 

настоящему Соглашению, и являются полностью ответственной за надзор за 

их деятельностью и повседневное руководство. 

4.5. Информационные, методические и иные материалы, полученные 

в ходе реализации настоящего Соглашения, не могут быть переданы иным 

лицам без согласия всех Сторон. 

4.6. Стороны допускают возможность при реализации совместных 

проектов указывать друг друга в качестве партнеров проекта, в том числе на 

собственных электронных ресурсах в сети Интернет. 

 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. 

5.1. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, 

обладающих одинаковой юридической силой, по одному для каждой из 

Сторон. 

5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания и остается в силе в течение одного года, после чего 

автоматически продлевается на последующие периоды в один год, если одна 

из Сторон не известит другую о своем выходе из Соглашения за 30 

(тридцать) дней до окончания текущего периода действия настоящего 

Соглашения. 
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