СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации
учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее» между
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и комитетом образования
Еврейской автономной области
г. Биробиджан

15 мая 2020 г.

Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Союз), в лице директора
департамента
по
реализации
проектов
развития
детей
и
молодежи
Кожевниковой Евгении Игоревны, действующего на основании доверенности № Д12.03.2020-1, с одной стороны, и комитет образования Еврейской автономной области в
лице Карепова Ильи Валерьевича, действующего на основании Положения, с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона,
заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:
1.

Общие положения

1.1. Предметом Соглашения является реализация мероприятий проекта
по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов общеобразовательных
организаций «Билет в будущее» в 2020 году (далее по тексту – Проект) на территории
Еврейской автономной области.
1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с принципами равенства
Сторон, их добросовестности, защиты взаимных интересов, соблюдения применимых
нормативных и иных правовых актов.
1.3. Проект реализуется на основании перечня поручений Президента Российской
Федерации по итогам встречи с участниками всероссийского форума «Наставник»
от 23 февраля 2018 г. Пр-328 и Паспорта федерального проекта «Успех каждого ребенка»,
утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Образование» от 7 декабря 2018 года № 3.
2.

Формы сотрудничества Сторон

2.1. В целях исполнения Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество
в следующих формах:
 содействие друг другу по предмету и целям сотрудничества в рамках реализации
Проекта,
 обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес,
в рамках реализации Проекта,
 установление взаимовыгодных связей с третьими лицами и информирование друг
друга о результатах таких контактов,
 проведение совместных мероприятий в рамках продвижения и реализации Проекта
в субъекте Российской Федерации,
 объединение усилий для синхронизации смежных направлений деятельности,
реализации целей и задач, направленных на повышение эффективности работы
со школьниками посредством цифровых инструментов, в интересах привлечения новой
аудитории для каждой из Сторон;
 совместная разработка проектов и инициатив по приоритетным направлениям
деятельности, относящимся к области сотрудничества Сторон;
 обоюдное информирование населения о возможностях Проекта в 2020 году;

