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1/: Департамент образования Орловской области (далее - Департамент), в лице 

члена Правительства Орловской 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, с одной стороны, и администрация Свердловского района 
Орловской области (далее - Муниципальное образование), в лице Главы 
администрации Свердловского района Орловской области Шумай Олега 

__ Л.М!fГРиеви�а, действующего на основании У става, с другой стороны, именуемь!_�. 13 
дальнейшем Стороны, принимая во внимание положения постановления 
Правительства Орловской области от 11 сентября 2020 года № 559 «Об 
утверждении Положения о резерве управленческих кадров системы образования 
Орловской области» (далее таюке - постановление Правительства, кадровый 
резерв) заключили настоящее Соглашение о совместной деятельности по 
формированию и использованию резерва управленческих кадров системы 
образования Орловской области (далее также - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является осуществление Сторонами 
совместной деятельности по Ф,,ормированию резерва управленческих кадров 
системы образования Орловской области и использованию кадрового резерва при 
назначении на должность руководителей муниципальных образовательных 
организаций Орловской области. 

1.2. Настоящее Соглашение заключается с целью: 
1.2.1. обеспечения реализации единой государственной политики в сфере 

образования на территории Орловской области; 
1.2.2. формирования квалифицированного состава резерва управленческих 

,·-- ---------= -кадров-сиетемы образования 0рловской области;
1.2.3. установления единых подходов к использованию резерва 

управленческих кадров- системы образования Орловской области при назначении 
на должность руководителей муниципальных образовательных организаций 
Орловской области. 

2. Формы взаимодействия Сторон

2.1. В рамках настоящ�го Соглашения Стороны согласовали следующие 
формы взаимодействия: 

2.1.1. проведение совместных консультаций по вопросам, относящимся к 
реализации настоящего Соглашения и представляющим взаимный интерес. 

2.1.2. совместное планирование и организация мероприятий, направленных 
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на достижение целей настоящего Соглашения; 
2.1.3. направление Муниципальным образованием в Департамент запросов о 

наличии кандидатов в кадровом резерве для назначения на должносгь 
руководителей муниципальных образовательных организаций Орловской области 
(далее - запрос); 

2.1.4. информирование Департаментом Муниципальных образований о 
наличии кандидатов на должность руководителей в кадровом резерве в течение 1 О 
рабочих. дней со дня получения запроса. 

2.1.5. информирование Муниципальным образованием Департамента о 
назначении руководителя муниципальной образовательной организации из числа 
кандидатов кадрового резерва. 

3. Ответственность сторон

3 .1. Стороны оказывают друг другу помощь ( осуществляют взаимодействие) 
в решении вопросов профессионального развития управленческих кадров системы 
образования Орловской области; 

·· · .. · · -- - -

3.2. Стороны обязуются передавать друг другу все (обмениваться) 
материалы (материалами), необходимые для обеспечения участия кадрового 
резерва в программах обучения, процедуре аттестации и назначения на должность 
руководителей муниципальных образовательных организаций Орловской области. 

3 .3. · Для обеспечения достижения общей цели Стороны обязуются 
обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией относительно общих 
интересов посредством направления Сторонами друг другу сообщений и 
организации встреч представителей Сторон. 

4. Срок действия Соглашения

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

4.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть 
Соглашение, письменно уведомив об· этом другую Сторону не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. 

5. Заключительные положения

5 .1. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения 
по взаимному согласию. Сторон. Любые изменения, дополнения или приложения к
настоящему Соглашению оформляются в письменном виде дополнительными 
соглашениями, которые после подписания Сторонами становятся неотъемлемой 
частью Соглашения. 

'5.2. Стороны согласовали, что Соглашение, а также дополнительные 
соглашения, заключенные Сторонами в рамках настоящего Соглашения, 
реализуются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Орловской области. 

5.3., Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения 
возникших между ними разногласий путем проведения переговоров. 
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5.4. Каждая из Сторон руководствуется положениями Федерального закона 
«О персональных данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ. 

5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Подписи Сторон

Член Правительства Орловской области 
- руководитель Департамента

образования Орловской области 

� т_в_ Крш,юва

Глава администрации 
Свердловского района 

Орловской области 


