
 

                                      СОГЛАШЕНИЕ 
         О сотрудничестве между   Учебно-методическим  объединением  

профессионального образования Приволжского федерального округа и  

Учебно-методическим  объединением  начального, среднего 

профессионального образования Уральского федерального округа. 
 

 

     Президиум Учебно-методического объединения   профессионального 

образования Приволжского федерального округа (далее УМО ПО ПФО) и 

Президиум Учебно-методического объединения  начального, среднего  

профессионального образования Уральского федерального  округа (далее 

УМО ПО УрФО), принимая во внимание важность добрососедских 

отношений, существующих между субъектами федеральных округов 

Российской Федерации, желая развивать и укреплять сотрудничество в 

области подготовки и переподготовки рабочих и  специалистов для нужд 

инновационного развития экономики России, сознавая выгоду 

двухстороннего сотрудничества и достижения социальных, образовательных, 

научных и управленческих целей профессионального образования в условиях 

модернизации, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

                                                         

                                                          Статья 1 

    Стороны будут расширять и углублять связи между  системами 

профессионального образования всех субъектов, входящих в Уральский и 

Приволжский федеральные округа, в целях, как знакомства с опытом работы 

региона, так и распространением опыта на другие субъекты. Участники 

Соглашения сознают, что только так можно  решить все поставленные 

государством задачи по подготовке высококвалифицированных рабочих и 

специалистов для нужд экономики России. 

 

                                                      Статья 2 

Стороны будут поощрять совместную деятельность в сфере 

профессионального образования, которая в рамках настоящего Соглашения 

может осуществляться в следующих формах: 

 1)обмен информацией по вопросам создания целостной системы 

непрерывного дополнительного профессионального образования в регионах,  

направленной на непрерывную актуализацию прикладных квалификаций 

работников, обеспечение различным социальным группам граждан условий 

для реализации концепции обучения на протяжении всей жизни; 

2)проведение совместных заседаний учебно-методических 

объединений по вопросам  формирования оптимальных методов и условий 

достижения нового качества профессионального образования; 



3)организация совместных конференций, семинаров, выставок, 

вебинаров в областях, представляющих взаимный интерес,  в том числе в 

режиме онлайн; 

4)координация деятельности в области проектирования и развития 

общественно-государственных моделей управления профессиональным 

образованием на основе прямого участия объединений работодателей; 

5)организация и проведение научно-исследовательских работ, 

заседаний экспертных советов, открытие межрегиональных 

экспериментальных площадок по актуальным проблемам развития 

профессионального образования; 

6)обобщение и распространение опыта  работы по широкому 

внедрению современных образовательных технологий, ИКТ-насыщенной 

образовательной среды, электронных учебников и учебных пособий, 

дистанционных методов обучения в практику работы учреждений 

профессионального образования Приволжского и Уральского федеральных 

округов; 

7)участие в создании межрегиональных банков современных 

образовательных программ и учебно-методических материалов в сфере 

профессионального образования; 

8)содействие развитию межрегиональной кооперации в подготовке и 

повышению квалификации руководящих и педагогических работников 

системы профессионального образования. 

 

                                                Статья 3 

    Стороны будут содействовать по мере необходимости развитию прямых 

контактов  и сотрудничеству между отдельными регионами или 

учреждениями, входящими в Приволжский и Уральский федеральные 

округа, отвечающих целям настоящего Соглашения. 

     Для осуществления сотрудничества в рамках настоящего Соглашения эти 

субъекты или учреждения могут заключать отдельные договоры, рабочие 

соглашения по проектам и программам сотрудничества с включением в них 

условий их реализации.                                              

                                                        

                                                         Статья 4 

    Настоящее Соглашение вступает в силу с момента  его подписания  

председателями  Президиума УМО ПО ПФО и УМО ПО УрФО. 

    Срок действия Соглашения  три года и будет автоматически продлеваться 

на последующие периоды, если стороны не примут иного решения. 

 

                                                         Статья 5 

    Споры и разногласия относительно применения или толкования 

положений настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и 

переговоров заинтересованных Сторон. 



     Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

осуществляются по согласованию Сторон и оформляются протоколами, 

которые будут являться неотъемлемой частью Соглашения. 

 

                                                      Статья 6   

    Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив 

письменное уведомление в адрес соответствующего Президиума, не менее 

чем за три месяца до предполагаемой даты выхода и урегулировав 

обязательства, возникшие за время действия настоящего Соглашения. 

 

                                                      Статья 7 

      Настоящее Соглашение, после его вступления в силу, открыто для 

присоединения любого другого региона Российской Федерации или 

отдельного образовательного учреждения профессионального образования, 

которые поддерживают его положения. 

    Вопрос о присоединении решается на совместном заседании президиумов 

УМО ПО ПФО и УМО ПО УрФО. 

 

  Дата подписания:16.10.2012 года 
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