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Об утверждении Примерного
соглашения о сотрудничестве
по программам дополнительного
профессионального образования

С целью создания единой системы образовательных организаций,
осуществляющих профессиональную подготовку оценщиков по программам
дополнительного профессионального образования, руководствуясь
ч. 2 ст. 14 Закона Донецкой Народной Республики «Об оценочной
деятельности», ст. 73 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании», пп. 4) - 6) п. 2.6. раздела II, п. 5.1., п. 5.3. раздела
V Положения о Фонде государственного имущества Донецкой Народной
Республики, утвержденного Распоряжением Главы Донецкой Народной
Республики от 09 декабря 2016 года 208, подпунктом 12.95 пункта
12 раздела II Положения, подпунктом 21.15 пункта 21 раздела III Положения
о Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 22 июля 2015 года 13-43 (с изменениями),

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить Примерное соглашение о сотрудничестве по программам
дополнительного профессионального образования (прилагается).

2. Контроль выполнения настоящего Приказа оставляем за собой.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Фонда
государственного имущества
Донецкой Народной Республики,
Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики .

2018 г.от

ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве по программам

дополнительного профессионального образования

« » 20 г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)

Фонд государственного имущества Донецкой Народной Республики, в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании

(наименование документа)
(далее-Фонд) с одной стороны, и

(наименование образовательной организации)
в лице

(наименование должности, фамилия, имя, отчество)

действующий (действующая) на основании

(название учредительного документа)

(наименование органа, зарегистрировавшего учредительный документ, дата регистрации)

(серия и номер лицензии)
(далее - Образовательная организация) с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем

I. Предмет Соглашения

1.1. Целью сотрудничества Фонда и Образовательной организации является
организация и обеспечение проведения дополнительного профессионального образования,
в том числе с применением дистанционных образовательных технологий на высоком
квалификационном уровне, соответствующем требованиям действующего
законодательства Донецкой Народной Республики.

1.2. Фонд и Образовательная организация взаимодействуют во время организации
образовательного процесса по программам (-ме) дополнительного профессионального
образования по направлению (-ям) подготовки:

(направление подготовки)
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II. Права и обязанности Сторон

2.1. Образовательная организация имеет право привлекать опытных специалистов в
области оценочной деятельности к участию в процессе проведения дополнительного
профессионального образования.

2.2. Образовательная организация обязуется:
2.2.1. учитывать предложения Фонда при формировании программы

дополнительного профессионального образования (базовой подготовки оценщиков,
порядок стажировки и повышения квалификации);

2.2.2. обеспечивать надлежащее качество преподавания учебного материала в
соответствии с утвержденной программой дополнительного профессионального
образования;

2.2.3. готовить учебно-методические материалы и обеспечивать ими слушателей;
2.2.4. осуществлять по окончанию программы дополнительного

профессионального образования итоговую аттестацию;
2.2.5. выдать слушателям документ, подтверждающий прохождение программы

дополнительного профессионального образования;
2.2.6. организовывать стажировку слушателей, в соответствии с действующим

законодательством Донецкой Народной Республики.
Образовательная организация в течение 20 рабочих дней со дня издания приказа о

выпуске слушателей направляет в Фонд информацию о лицах, успешно освоивших
дополнительную профессиональную программу, с указанием серии, номера и даты
выдачи документа о дополнительном профессиональном образовании.

2.3. Фонд принимает участие в совместных с Образовательной организацией
мероприятиях, направленных на выполнение обязательств, являющихся предметом
Соглашения, и оказывает содействие при разработке и согласовании программ
дополнительного профессионального образования.

2.4. Фонд обязуется информировать Образовательную организацию о
разработанных нормативных правовых актах по оценке имущества и имущественных
прав.

III. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до " " 20 года.

3.2. Соглашение может быть расторгнуто одной из сторон в одностороннем
порядке в случае невыполнения какой-либо из Сторон условий настоящего Соглашения.

3.3. Соглашение утрачивает силу по истечении срока его действия или по
договоренности Сторон.

IV. Заключительные положения

4.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию Сторон,
путем заключения дополнительного Соглашения, которое является неотъемлемой частью
настоящего Соглашения. Изменения, которые предлагаются внести, рассматриваются в
течение одного месяца с даты их представления к рассмотрению другой Стороной.

4.2. Споры между Сторонами в связи с исполнением или толкованием настоящего
Соглашения решаются в установленном действующим законодательством порядке.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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V. Местонахождение и реквизиты Сторон

Фонд государственного имущества
Донецкой Народной Республики

Наименование Образовательной
организации

Адрес Адрес
ИКЮЛ ИКЮЛ

(должность руководителя) (должность руководителя)

(Инициалы, фамилия) (подпись)
М.П,

(Инициалы, фамилия) (подпись)
М.П. (при наличии печати)

Председатель Фонда
государственного имущества
Дон^гщо^'] ^Народной Ресщ ки

Д1. Кайда

И.о. Министра
образования и науки
Донецкой Народной Республики,

£ \В . Горохов
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