
Соглашение о сотрудничестве 
между Департаментом образования Орловской области, бюджетным 

учреждением Орловской области «Региональный центр оценки качества 

образования» и администрацией Свердловского района Орловской области 

Департамент образования Орловской области, именуемый 
в дальнейшем «Департамент», в лице члена Правительства Орловкой области 

- руководителя Департамента образования Орловской области Крымовой

Татьяны Владленовны, действующего на основании Положения
о Департаменте образования Орловской области, утвержденного
постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014 года
№ 394 «Об утверждении Положения о Департаменте образования Орловской
области», бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр
оценки качества образования», именуемое в дальнейшем «ОРЦОКО»,
в лице директора Карлова Алексея Ивановича, действующего на основании
У става, и администрация Свердловского района Орловской области (далее -
Муниципальное образование), в лице Главы Свердловского района
Орловской области Рожкова Виктора Анатольевича, действующего
на основании У става, именуемые в дальнейшем «Стороны», а отдельно
«Сторона», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее
также - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает общие условия оказания 
ОРЦОКО органу в сфере образования Муниципального образования услуг 
по проведению тестирования руководителей и кандидатов на должности 
руководителей образовательных организаций с использованием 
автоматизированной системы (далее соответственно Тестирование, 
Участники). 

2. Цель Соглашения

2.1. Целью настоящего Соглашения является обеспечение Сторонами 
методического, информационно-технического сопровождения Тестирования 
Участников. 

3. Механизмы реализации Соглашения

3 .1. Департамент устанавливает единый 
квалифицированного кадрового потенциала в 
на территории Орловской области. 
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3.2. Департамент совместно с ОРЦОКО организовывает и проводит 
мероприятия по распространению опыта работы по методике внедрения 

Тестирования. 
3 .3. Орган в сфере образования Муниципального образования не ранее 

чем за 1 ( один) месяц до проведения Тестирования предоставляет в ОРЦОКО 
Заявку на проведение Тестирования (приложение к Соглашению) с указанием 
списка Участников Тестирования и сроков проведения Тестирования. 

3.4. ОРЦОКО утверждает график проведения Тестирования и доводит 
его до сведения органа в сфере образования Муниципального образования 
и Департамента в соответствии с поданными Заявками. 

3.5. ОРЦОКО обеспечивает проведение Тестирования в порядке, в сроки 
и на условиях, утвержденных приказом бюджетного учреждения Орловской 
области «Региональный центр оценки качества образования» от 1 февраля 
2021 года № 12 «Об утверждении Положения об оказании услуг по проведению 
тестирования руководителей и кандидатов на должности руководителей 
образовательных организаций», который размещен на сайте ОРЦОКО 
(http://www.orcoko.ru/wp-content/uploads/2021/02/pr_l2_0l_02_2021.pdf). 

3.6. Участники имеют право проходить Тестирование в ОРЦОКО с целью 
повышения результата не более двух раз. 

4. Срок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок 
и вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

5. Порядок рассмотрения споров (разногласий)

5.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи 
с исполнением Соглашения, разрешаются ими путем проведения консультаций 
и переговоров с оформлением соответствующих протоколов, подписываемых 
уполномоченными представителями Сторон. 

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение не является предварительным договором 
в соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и не влечет для Сторон каких-либо финансовых и иных материальных 
обязательств. 

По настоящему Соглашению расчеты Сторон не предусмотрены. 
6.2. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является приложение: 

Заявка на проведение Тестирования. 
6.3. Каждая из Сторон Соглашения обязуется обеспечить сохранность 

конфиденциальной информации, получаемой от других Сторон. Информация, 
которую одна из Сторон относит к конфиденциальной и о виде которой 
письменно сообщила другим Сторонам, при условии, что в отношении этой 
информации приняты установленные законом меры по охране 
ее конфиденциальности, является конфиденциальной для других Сторон. 
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6.4. Соглашение может быть расторгнуто любой Стороной при условии 
предварительного уведомления в письменном виде других Сторон 

за 1 ( один) месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 
При этом прекращение действия Соглашения не является основанием для 
расторжения договоров и соглашений, заключенных Сторонами в целях 
реализации совместных проектов в рамках Соглашения. 

6.5. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения 
в Соглашение. Любое такое изменение и дополнение оформляется 
в письменном виде, вступает в силу с момента его подписания Сторонами 
и является неотъемлемой частью Соглашения. 

6.6. Соглашение заключено в трех экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Департамент образования 
Орловской области 

Член Правительства 
Орловской области -
руководитель 
Департамента 
образования Орловской 
области 
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7. Подписи Сторон

Бюджетное учреждение 
Орловской области 
«Региональный центр оценки 
качества образования» 

Директор 

дlг. 

Администрация 
Свердловского района 
Орловской области 

Глава Свердловского района 
Орловской области 
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от 

ЗАЯВКА 

Приложение 
к Соглашению 

г.№ ----- ---

на проведение в ___ году тестирования руководителей 
и кандидатов на должности руководителей образовательных 
организаций с использованием автоматизированной системы 

Свердловского района Орловской области 

№ Ф.И.О. руководителя 
Должность п/п (кандидата) 

Руководитель органа 
в сфере образования 
администрации Свердловского 
района Орловской области 

Наименование 
Срок 

образовательной 
проведения 

тестирования, 
организации 

месяц 

подпись ФИО 


