
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ___/12 

 

 

Москва  «__» _____________ 2012 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «БИНОМ. Лаборатория знаний», 

(БИНОМ), в лице Генерального директора Бородина Михаила Николаевича, 

действующего на основании устава и Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификация) специалистов Республики Коми «КОМИ  РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ИНСТИТУТ  РАЗВИТИЯ  ОБРАЗОВАНИЯ» (ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО»), 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Навазовой Татьяны 

Гавриловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые 

СТОРОНЫ, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 

 

СТАТЬЯ 1 

Предмет Соглашения 

В целях организации совместной деятельности в области информатизации и 

развития образования Стороны объединяют усилия по созданию, обеспечению 

функционирования, а также использования совместных ресурсов с целью содействия 

повышению квалификации учителей на основе образовательных программ, 

обеспечивающих включение в практику обучения опыта использования учебно-

методических комплектов издательства БИНОМ с учебниками из Федерального перечня. 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках 

их уставной деятельности. Стороны обязуются совместно действовать без образования 

юридического лица для содействия развитию системы образования и достижения иных не 

противоречащих закону целей, не связанных с извлечением прибыли. 

1.2. Сотрудничество Сторон строится на принципах взаимных интересов, 

паритетности, долговременности, взаимопомощи, полного взаимного доверия и 

предоставления взаимных льгот и скидок. 

 

СТАТЬЯ 2 

Области сотрудничества 

2.1.Основные области сотрудничества Сторон:  

 инициативное  участие в реализации региональных образовательных 

проектов; 

 оказание учебно-методических консультаций; 

 организация совместных мероприятий: семинаров, конференций, форумов, в 

том числе в сети Интернет; 

 совместная образовательная деятельность, включая педагогические 

конкурсы.  

2.2. Стороны в соответствии с установленными областями сотрудничества 

настоящего Соглашения определили содержание деятельности в соответствии с 

Приложением 1,  являющимся его неотъемлемой частью. 

2.3. Каждая из Сторон действует по Соглашению за счет своих собственных 

средств и ресурсов. 

 

СТАТЬЯ 3 

Права и обязательства Сторон 

 3.1. Стороны, действуя на основании Уставов, принимают на себя следующие 

обязательства: 



3.1.1. определить специалистов Сторон для координации деятельности по 

Соглашению в соответствии с Приложением 2.  

3.1.2. привлекать преподавателей, методистов и других специалистов Сторон: 

- к участию в разработке образовательных программ в области развития образования, в 

разработке и реализации национальных и международных проектов, программ 

информатизации; 

- к организации совместных мероприятий: семинаров, конференций, форумов, в том числе 

в сети Интернет; 

- к организации проведения и участию в обучении использованию современных 

информационных технологий педагогами образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации, включая разработку программ и методических материалов для 

обучения педагогов в области естественно-математического образования.  

3.2. Стороны вправе: 

 3.2.1. требовать своевременного согласования и выполнения обязательств по 

отдельному договору по участию в проводимых образовательных мероприятиях на 

конкретный период работ в соответствии с Приложением 3; 

 3.2.2. согласовывать  распределение активностей по выполнению сторонами услуг 

для обеспечения образовательных мероприятий;  

 3.2.3. с предварительного согласия Сторон привлекать к оказанию услуг третьих 

лиц, обладающих необходимыми для оказания услуг специальными знаниями, навыками, 

квалификацией, специальным оборудованием.  

3.3. Сторона может быть лишена прав, которые предусмотрены настоящим 

договором и приложениями к нему, либо на Сторону могут быть возложены обязанности, 

которые не предусмотрены договором или приложениями к нему, только с согласия 

данной Стороны. 

 

СТАТЬЯ 4 

Прочие условия 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 4.2. Стороны будут стремиться к тому, чтобы уладить все споры и разногласия, 

возникающие в связи с заключением и исполнением ими настоящего Соглашения, в 

первую очередь путем переговоров.  

4.3. Настоящее Соглашение считается заключенным со дня его подписания 

уполномоченными представителями Сторон и действует до 31 декабря 2013 года. 

Соглашение считается пролонгированным на тот же срок, если ни одной из Сторон не 

заявлено о его расторжении. Соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон с 

письменным уведомлением за тридцать дней до срока прекращения его действия. 

 4.4. Все изменения Соглашения действительны и обязательны для Сторон, если 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

 4.5. Все права на интеллектуальную собственность, которая может быть 

использована при исполнении Сторонами настоящего Соглашения, сохраняются за их 

владельцами. 

4.6. Каждая из Сторон действует по Соглашению за счет своих собственных 

средств и ресурсов 

 4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 



 

СТАТЬЯ 5 

Юридические адреса и реквизиты сторон 

5.1. Все переписка по настоящему Соглашению ведется в письменной форме и 

направляются по следующим адресам заказными почтовыми отправлениями или курьером 

с подтверждением получения: 

 

Для ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО»: 167982, Республика Коми,  г. Сыктывкар, ул. 

Орджоникидзе, 23, v.a.lyashok@mail.ru, komiriro@gmail.com. 

 

 

 

Для БИНОМ: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 3., Ekaterina@LBZ.ru, 

binom@LBZ.ru 

 

5.2. Банковские реквизиты 

  

ГАОУДПО (пк) С РК «КРИРО» 

 

Адрес: 167982, Республика Коми,   

г. Сыктывкар,  ул. Орджоникидзе, 23 

Факс 8 (8212) 24-65-31,   

бухгалтерия 8 (8212) 24-33-68 

Приемная 8 (8212) 29-12-26 

 

ИНН 1101484769,    

КПП 110101001,   

ОГРН 1021100511937 

Наименование банка:  

Коми ОСБ № 8617 в г.Сыктывкар 

Р/сч № 40603810928004018705 

к/сч 30101810400000000640 

БИК 048702640 

 

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»  
Факт./Юр. Адрес: 125167, г. Москва,  

проезд Аэропорта, д. 3 

Тел/факс 8-499-157-79-77, 8-499-157-19-02,  

8-499-157-52-72 

 

 

ИНН 7734235633 

КПП 771401001 

р/счет 40702810310160570901  

ОАО «Промсвязьбанк» г. Москвы 

БИК 044525555 

к/счет 30101810400000000555 

ОКПО 56588809 

ОКВЭД 22.11 

ОГРН 1027700491477 

ОКАТО  45277598000 

 

 

 

Ректор ГАОУДПО (пк) С РК  

«КРИРО» 

 

_______________Т.Г. Навазова 

м.п. 

 

Генеральный директор 

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

__________________М.Н. Бородин 

м.п. 
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mailto:binom@LBZ.ru


Приложение 1 

к Соглашению № ____/12 

от «___» ___________ 2012 года. 

 

Примерное содержание работ  

 

1. Согласование совместных образовательных мероприятий: 

1.1. Согласование с БИНОМ адаптированных модулей обучения от 18 до 36 часов для 

встраивания в курсовую подготовку педагогов в регионе на вариативной основе в 

соответствии с приложением №3 (с учетом инвариантных тем). Согласование графика 

проведения курсов, расписаний занятий и лекторского состава к видеолекциям по 

модулям обучения со стороны БИНОМ. 

1.2. Согласование программ совместных семинаров и участия в конференциях, 

проводимых сторонами по вопросам развития информационного образования и новых 

учебных материалов в сфере естественно-математического образования школьников. 

2. Оказание методической помощи со стороны методистов и авторов учебников БИНОМ 

из Федерального перечня для встраивания модулей обучения в систему повышения 

квалификации, содействие со стороны региона в организации модулей обучения БИНОМ 

для слушателей: 

2.1 Предоставление со стороны БИНОМ телелекций для модулей обучения слушателей по 

согласованному сторонами графику. Предоставление регионом для слушателей 

возможности участия в телелекции в рамках образовательного мероприятия. 

2.2. Установление консультационного патроната со стороны БИНОМ для слушателей, 

которые по итогам обучения участвуют в конкурсах БИНОМ, предлагают авторские 

методические материалы для издания в БИНОМ в рамках отдельных договоров на 

издание с авторами. Условия и тематика конкурсов на рукописи БИНОМ ежегодно 

предлагается на сайте http://www.metodist.lbz.ru, о чем БИНОМ информирует регион 

дополнительно в письменном виде. 

2.3. Организация регулярных сетевых консультаций и форумов по информатике, 

математике, физике, химии и биологии для преподавателей, методистов и слушателей на 

сайте сетевой методической службы БИНОМ http://www.metodist.lbz.ru. Отражение со 

стороны региона на сайте модулей обучения по учебникам БИНОМ для учителей и 

содействие в регистрации учителей на соответствующих форумах с авторами учебников 

БИНОМ. 

3. Организация обучения слушателей в регионе, при консультационной поддержке 

БИНОМ, по программам, включающим модули обучения БИНОМ (от 18 до 36 часов), по 

72 часовому курсу с аттестацией за курс. Сроки, объемы и содержание работы 

отражаются в отдельном договоре на определенный сторонами период. 

4. Предоставление наборов учебников и учебно-методической литературы БИНОМ по 

каждому модулю обучения для обеспечения работы специалиста повышения 

квалификации в регионе. 

5 Предоставление от БИНОМ методических материалов в электронном виде, в том числе 

на сайте http://www.metodist.lbz.ru, слушателям в соответствии с согласованными 

сторонами планами и модулями обучения. 

6. Представление на сайтах ссылок и информации о Сторонах и результатах их 

сотрудничества.  

Ректор ГАОУДПО (пк) С РК  

«КРИРО» 

 

_______________Т.Г. Навазова 

м.п. 

 

Генеральный директор 

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

__________________М.Н. Бородин 

м.п. 

 

 

http://www.metodist.lbz.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/


Приложение 2 

к Соглашению №___/12  

от «___» ___________ 2012 года. 

. 

 

Персонал Сторон 

 

 

Персонал ФИО/Должность 

2.1. Основной персонал ГАОУДПО (пк) С 

РК «КРИРО»: 

 

Координатор работ и услуг по Соглашению, 

 

Ляшок Вячеслав Алексеевич, доцент 

кафедры естественнонаучного и 

математического образования 

Консультант по предметной области 

«Математика и информатика» 

 

Максименко Татьяна 

Александровна, доцент кафедры 

естественнонаучного и 

математического образования 

Консультант по предметной области 

«Естественные науки» 

 

Скроцкий Болеслав Владимирович, 

доцент кафедры 

естественнонаучного и 

математического образования 

2.2. Основной персонал БИНОМ: 

 

 

Координатор работ и услуг по Соглашению, 

 

Зам. генерального директора 

Цветкова М.С. 

Консультант по телелекциям в БИНОМ 

 

Рук. отдела медиаресурсов Елизаров 

А.А. 

Консультант по организации мероприятий и 

учебно-методическим материалам 

 

Рук. отдела образовательных 

проектов Башлакова Е.С. 

Консультант по организации курсовой 

подготовки 

Методист-эксперт БИНОМ от ФГОУ 

АПК и ППРО 

Семибратов А.М. 

Зав. кафедры информационных 

технологий 

 

 

 

Ректор ГАОУДПО (пк) С РК  

«КРИРО» 

 

 

_______________Т.Г. Навазова 

м.п. 

 

Генеральный директор 

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

 

__________________М.Н. Бородин 

м.п. 

 

 



Приложение 3 

к Соглашению № ____/12 

от «___» ___________ 2012 года. 

 

Примерный состав модулей обучения на 2012-2013 г.г. 

3.1 Инвариантные модули по 6 часов 

П.1. Стандарты второго поколения и информационное развитие общества. Экономика, 

построенная на знаниях. Нормативное основание вопроса. Научно-концептуальная 

основа. Модель выпускника первой половины 21 века. Роль наукоемких знаний в 

профессиональной успешности молодежи (лекции по 2 часа).  

П.2. Требования и условия для реализации стандартов нового поколения по информатике, 

математике, физике, химии и биологии в современной школе. Системность и 

комплексность в содержании естественнонаучной подготовки школьников. Место 

информатики и математики в естественнонаучном образовании (лекции по 2 часа). 

П.3. Информатизация образования (лекции по 2 часа). 

 

3.2 Вариативные модули на основе УМК БИНОМ. 

А 

Модули по естественно-

математическому циклу 

предметов по 18 часов  

Б  
Межпредметные 

модули по 18 

часов  

В 
Модули профиль-

ного обучения по 

6 часов  

Г 
модули по ГИА и 

ЕГЭ:  

по 6 часов 

*А1.  

Структура и содержание 

обучения информатике  

**А2.  

Структура и содержание 

обучения математике 

***А3.  

Структура и содержание 

обучения физике 

**А4.  

Структура и содержание 

обучения химии 

***А5.  

Структура и содержание 

обучения биологии 

*А6.  

Структура и содержание 

обучения информатике в 

начальной школе 

*А7.  

Модели непрерывного 

информационного 

образования 

**А8. 

Информационно-

образовательная среда. 

УМК БИНОМ 

**Б1.  

Поддержка курса 

физики, химии и 

биологии 

компьютерными 

лабораториями (с 

привлечением IT-

компаний) 

*Б2.  

Информатика и 

математика в 

углубленной 

подготовке 

школьников 

**Б3. 

Нанотехнология в 

школе (цикл 

лекций в рамках 

сотрудничества с 

Роснанотех) 

***Б4. 

Естественнонаучн

ые учебные 

проекты с ИКТ 

**Б5.  

Цифровая 

лаборатория в 

школе 

**Б6. 

Интегрированный 

курс 

«Естествознание» 

***В1. 

Олимпиадная 

математика 

*В2. 

Олимпиадная 

информатика 

***В3. 

Олимпиадная 

физика 

**В4. 

Олимпиадная 

химия 

***В5. 

Олимпиадная 

биология 

**В6. 

Олимпиада по 

нанотехнологии ( 

с участием МГУ) 

*В7.  

Элективные 

курсы 

профильного 

обучения по 

информатике и 

математике 

***В8. 

Элективные 

курсы по физике, 

химии и биологии 

* Г1.  

Материалы 

итоговой аттестации 

в школьном курсе  

информатики 

**Г2.  

Материалы 

итоговой аттестации 

в школьном курсе  

математики 

***Г3.  

Материалы 

итоговой аттестации 

в школьном курсе  

физики 

**Г4.  

Материалы 

итоговой аттестации 

в школьном курсе 

химии. 

***Г5. 

Материалы 

итоговой аттестации 

в школьном курсе  

биологии 

 



* - отмечены модули на учебный год 1-го этапа; 

** - отмечены модули на учебный год 2-го этапа; 

*** - отмечены модули на учебный год 3-го этапа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор ГАОУДПО (пк) С РК  

«КРИРО» 

 

 

_______________Т.Г. Навазова 

м.п. 

 

Генеральный директор 

ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний» 

 

 

__________________М.Н. Бородин 

м.п. 

 


