СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии между Министерством культуры Республики
Дагестан и Министерством образования и науки Республики Дагестан
по реализации межведомственного культурно-образовательного
Проекта «Культура для школьников»
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Министерство культуры Республики Дагестан в лице министра культуры
Республики Дагестан Бутаевой 3. А., действующей на основании Положения
о
Министерстве
культуры
Республики
Дагестан,
утвержденного
постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 ноября 2008 г. №
388, именуемое в дальнейшем «Минкультуры РД», с одной стороны и
Министерство образования и науки в лице временно исполняющего
обязанности министра образования и науки Республики Дагестан Бучаева Я.
Г., действующего на основании Положения о Министерстве образования и
науки Республики Дагестан, утвержденного постановлением Правительства
Республики Дагестан от 31 июля 2014 г. № 350, именуемое в дальнейшем
«Минобрнауки РД», с другой стороны, в дальнейшем каждое в отдельности
именуемое «Сторона», а при совместном упоминании «Стороны», заключили
настоящее соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является взаимодействия Сторон в рамках
реализации
межведомственного
культурно-образовательного
Проекта
«Культура для школьников» (далее - Проект) по следующим основным
направлениям:
1.1.1. содействие
в
обеспечении
цельности
культурного
и
образовательного пространства и преемственности содержания, форм,
методов освоении культурного наследия России обучающимися разных
возрастных групп, в том числе, в образовательных организациях,
реализующих основные и дополнительные общеобразовательные и
профессиональные образовательные программы в сфере культуры и
искусства;
1.1.2. повышение доступности и образования в сфере культуры и
искусства, детского и молодёжного туризма и развитие его инфраструктуры;
1.1.3. внедрение новых форм культурно-образовательной деятельности,
в том числе таких, как наставничество, Культурный дневник школьника;
разработка региональных туристических маршрутов;

1.1.4. привлечение детей и молодёжи к участию в различных видах
познавательной и творческой деятельности, предложенных в рамках Проекта,
с применением таких форм освоения, как очное общение (посещение
спектаклей, выставок, кинопоказов, встреч с деятелями культуры и искусства,
в том числе посредством организации выездных туристических, культурно
образовательных лагерей (лагерных смен) для детей и др.) и виртуальное
(знакомство с Интернет-ресурсами: сайтами музеев, филармоний,
специализированными сайтами о искусстве и культуре);
1.1.5. организация
и
проведение
культурно-образовательных
мероприятий по реализации Проекта и акций, проходящих в рамках данного
Проекта, направленных на духовное, эстетическое и художественно развитие
обучающихся,
повышение культурной грамотности
подрастающего
поколения;
1.2. Соглашение определяет общие условия и направления
сотрудничества сторон. Конкретные мероприятия по сотрудничеству,
конкретизация прав и обязанностей Сторон в рамках сотрудничества и прочие
текущие вопросы сотрудничества могут определяться в рабочих программах
сотрудничества, протоколах, методических рекомендациях и/или иных
документах, принимаемых Сторонами в целях реализации Проекта.
1.3. Положения Соглашения не могут рассматриваться как
ущемляющие права Сторон по самостоятельной реализации собственных
проектов по направлениям, перечисленным в Соглашении.

2. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
2.1.
Стороны осуществляют взаимодействие на принципах
конструктивного сотрудничества и партнёрства, взаимного уважения прав и
интересов Сторон, с использованием имеющихся у Сторон научноисследовательских,
учебно-методических,
информационных,
организационно-технических ресурсов.
2.2. При решении задач, вытекающих из положений Соглашения,
Стороны могут разрабатывать совместные документы (протоколы, договоры,
соглашения, планы-графики и т.д.), определяющие конкретные мероприятия и
сроки, необходимые для достижения поставленных целей.
2.3. Для координации действий в рамках Соглашения Стороны могут
создавать рабочие группы, состоящие из представителей Сторон.
2.4. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах:
2.4.1. планирование и осуществление совместно подготовленных
проектов и мероприятий, регулярный обмен информацией по вопросам,
имеющим отношение к предмету Соглашения;
2.4.2. обмен информацией, в том числе материалами и документами в
рамках предмета настоящего Соглашения;

2.4.3. проведение консультаций, совместных рабочих встреч, круглых
столов и других мероприятий, в целях выработки предложений по вопросам,
представляющим взаимный интерес для Сторон;
2.4.4. участие в рабочих группах, советах и других консультативных и
совещательных органах, создаваемых Сторонами по вопросам, имеющим
отношение к предмету Соглашения;
2.4.5. конструктивный обмен мнениями по вопросам, имеющим
отношение к предмету настоящего Соглашения;
2.4.6. в иных формах взаимодействия, дополнительно согласованных
Сторонами.
2.5. Для решения конкретных задач Стороны назначают
уполномоченных представителей, а также по взаимному согласию направляют
своих представителей для участия в мероприятиях, организуемых ими
отдельно в пределах своей компетенции.
2.6. При реализации совместных мероприятий Стороны могут
привлекать общественные и общественно-государственные организации
культурно-образовательной и патриотической направленности.
2.7. При проведении совместных мероприятий Стороны действуют в
пределах своих полномочий.
2.8. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны
финансовых обязательств.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Минобрнауки РД в рамках настоящего Соглашения:
3.1.1. оказывает информационное содействие Минкультуры РД в
реализации программ и проектов, направленных на реализацию предмета
настоящего Соглашения;
3.1.2. привлекает представителей Минкультуры РД к работе в советах,
комиссиях, рабочих группах, участию в семинарах, совещаниях, иных
мероприятиях, проводимых Минкультуры РД, разработке нормативных
правовых актов, иных документов по вопросам, представляющим взаимный
интерес для Сторон в рамках предмета настоящего Соглашения;
3.1.3. информирует Минкультуры РД о деятельности Минобрнауки РД
в рамках реализации настоящего Соглашения;
3.1.4. оказывает Минкультуры РД консультативную помощь по
вопросам, представляющим взаимный интерес для Сторон.
3.2. Минкультуры РД в рамках настоящего Соглашения:
3.2.1. привлекает представителей Минобрнауки РД для участия в
проводимых им мероприятиях, к работе консультативно-совещательных
органов по вопросам, касающимся предметом настоящего Соглашения;
3.2.2. информирует Минобрнауки РД о мероприятиях, проводимых
Минкультуры РД, по вопросам, представляющим взаимный интерес для
Сторон;

3.2.3. оказывает информационное содействие Минобрнауки РД в
реализации программ и проектов, направленных на реализацию предмета
настоящего Соглашения.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания Сторонами.
4.2. Изменения и дополнения настоящего Соглашения, принимаемые
по предложению Сторон, оформляются дополнительными соглашениями
Сторон, являющимися после подписания Сторонами неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
4.3. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или
толкованием настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем
консультаций и переговоров.
4.4. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.
Каждая из Сторон вправе в любое время расторгнуть настоящее Соглашение,
при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее,
чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.
4.5. Заключение настоящего Соглашения не является препятствием
для Сторон к заключению каких-либо других договоров и соглашений.
4.6. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Министерство культуры
Республики Дагестан

Министерство образования и
науки Республики Дагестан

367000, г. Махачкала,
пр. Р. Гамзатова, д. 93

367001, г. Махачкала,
ул. А. Даниилова, д. 32

Министр культуры
Республики Дагестан
3. А. Бутаева

Г. Бучаев

