
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва « /Р»  2016г.

Министерство образования и науки Российской Федерации в лице Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения «Федеральный центр 
организационно -  методического обеспечения физического воспитания», именуемого в 
дальнейшем «Центр», в лице директора Федченко Николая Семеновича, 
действующего на основании Устава,

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 
«Всероссийская Федерация Самбо», именуемая в дальнейшем «Всероссийская 
Федерация Самбо», в лице Президента Елисеева Сергея Владимировича, действующего 
на основании Устава,

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Республики Бурятия «Бурятский республиканский институт 
образовательной политики», именуемое в дальнейшем «Образовательная 
организация», в лице ректора Фомицкой Галины Николаевны действующего на 
основании Устава, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее 
трехстороннее Соглашение о нижеследующем (далее — Соглашение):

1. Предмет Соглашения
1.1. Исходя из общности взглядов на проблему совершенствования системы 

физического воспитания в образовательных организациях, Стороны пришли к 
соглашению о порядке сотрудничества по вопросу реализации проекта «Самбо в 
школу», в частности исполнения плана реализации мероприятий II этапа проекта 
«Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 2016 
-2018 годы.

1.2. Предметом настоящего Соглашения является определение организационных 
форм и порядка сотрудничества между Сторонами.

1.3. Стороны ведут совместную работу по подготовке предложений:
• по совершенствованию системы физкультурно-спортивных мероприятии по 

самбо в образовательных организациях;
• по созданию условий для систематических занятий самбо среди обучающихся в 

образовательных организациях;
• по организации и проведению спортивных мероприятий по самбо среди 

обучающихся общеобразовательных организациях;
• по реализации проекта «Самбо в школу»;
• по созданию и развитию школьных спортивных клубов, с приоритетным 

направлением развития самбо;
• по обмену и трансляции опыта работы.

2. Обязательства Сторон
2.1. Центр в рамках настоящего Соглашения считает целесообразным взять на себя 

следующие обязательства:
2.1.1. Оказывать информационное сопровождение образовательных организаций 

в реализации Программы, направленной на развитие самбо;
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2.1.2. Обеспечивать образовательные организации, участвующие в проекте 
«Самбо в школу» методическим комплектом (образовательными программами и иными 
методическими материалами).

2.1.3. Привлекать представителей образовательных организаций к участию в 
семинарах, совещаниях, иных мероприятиях, проводимых Центром по данной 
тематике;

2.1.4. Оказывать консультативную и практическую помощь по вопросам 
реализации образовательных программ по самбо.

2.1.5. Готовить предложения по реализации мер, направленных на 
совершенствование системы общего и дополнительного образования обучающихся в 
образовательных организациях направленных на развитие самбо.

2.1.6. Готовит аналитические материалы по итогам реализации проекта «Самбо в
школу»

2.1.7. На основании утвержденных требований присваивает статус участника 
федерального проекта «Самбо в школу»

2.2. Образовательная организация в рамках настоящего Соглашения:
2.2.1. Не реже одного раза в полугодие предоставляет в Центр отчет об уровне 

w 1 физической подготовленности обучающихся по тестам, представленным в требованиях
к участникам проекта «Самбо в школу»;

2.2.2. Информирует Центр и Всероссийскую Федерацию Самбо о результатах 
освоения образовательной Программы на основе самбо;

2.2.3. Вносит предложения по освоению образовательной программы на основе 
самбо;

2.2.4. Действует в пределах плана реализации мероприятий II этапа проекта 
«Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 2016
-  2018 годы;

2.2.5. Участвует в подготовке материалов для учебных семинаров, совещаний, 
иных мероприятиях, проводимых Центром, совместно с Всероссийской Федерацией 
Самбо по реализации образовательных программ на основе самбо;

2.2.6. Использует полученное от Всероссийской Федерации Самбо материально- 
техническое обеспечение исключительно для реализации проекта «Самбо в школу»;

2.2.7. Назначает ответственное лицо за реализацию проекта, осуществление 
контроля и предоставление отчетности.

2.3. Всероссийская Федерация Самбо в рамках настоящего Соглашения:
2.3.1. для реализации проекта «Самбо в школу» предоставляет Образовательной 

организации материально-техническое обеспечение (спортивное оборудование, 
инвентарь, экипировку и методическую литературу) и определяет условия пользования 
им;

2.3.2. Вносит предложения по организационной и методической части 
реализации проекта «Самбо в школу»;

2.3.3. Действует в пределах плана реализации мероприятий II этапа проекта 
«Самбо в школу» в общеобразовательных организациях Российской Федерации на 2016
-  2018 годы;

2.3.4. Оказывает содействие в проведении мероприятий по повышению 
компетенций учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования
- участников Проекта;
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2.3.5. Участвует в подготовке учебных семинаров, совещаний, иных 
мероприятиях, проводимых совместно с Центром по реализации проекта «Самбо в 
школу»;

2.3.6. Назначает ответственное лицо за осуществление координации и 
предоставление отчетности.

3. Формы сотрудничества
3.1. По конкретным вопросам реализации настоящего Соглашения Стороны 

действуют в рамках «Дорожной карты».
3.2. Кроме обязательств Сторон, относящихся непосредственно к предмету 

настоящего Соглашения, Стороны могут предоставлять друг другу иные взаимные 
права, что должно способствовать повышению эффективности сотрудничества в рамках 
настоящего договора.

4. Заключительные положения
4.1. По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и дополнения по взаимному письменному соглашению Сторон.
4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами, 

действует в течение года и пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна 
из Сторон не позднее трёх месяцев до истечения соответствующего периода не 
уведомит в письменной форме другие Стороны о своем намерении прекратить его 
действие.

4.3. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно 
уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемого 
выхода.

4.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в трех экземплярах, по одному 
для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
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