
С О Г Л А Ш Е Н И Е

о партнёрстве и сотрудничестве между Межрегиональной организацией 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации 
и Ханты-Мансийской окружной организацией Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации

Межрегиональная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российско i Федерации и Ханты-Мансийская окружная организация 
Профессионального союза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (далее -  Стороны), учитывая взаимную 
заинтересованность в равноправном сотрудничестве в сфере образования и 
науки, в вопросах защиты трудовых и социально-экономических прав 
интересов работников учреждений образования и науки и обучающихся 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
I. Предмет Соглашения.
1.1. Стороны данного Соглашения путем объединения усилий в достижении 
и укреплении партнёрства и сотрудничества договариваются 
взаимодействовать в сфере организационно-методических правовых, 
социально-экономических, культурных и других вопросов в интересах членов 
Профессионального союза образования.
II. Основы и направления сотрудничества сторон.
2.1. Стороны признают друг друга организациями-партнерами.
2.2. Осуществляют взаимообмен практиками работы в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и Ханты-Мансийском автономном округе.
2.3. Проводят совместные конференции образовательные форумы, выездные 
семинары, круглые столы, встречи и т.п.
2.4. Взаимодействуют в создании связей и сотрудничества с другими 
организациями и органами власти.
2.5. Согласовывают и координируют свои действия в составе органов 
управления и объединений где представлены обе стороны.
2.6. Сотрудничество Сторон по конкретным направлениям и отдельным 
программам и проектам, которые составляют совместный интерес, 
офорыляются отдельными протоколами и соглашениями, которые являются 
дополнениями к данному Соглашению.
2.7. Каждое из условий этого Соглашения не может ограничивать 
самостоятельность Сторон.
III. Права и обязанности сторон.
3.1. Стороны имеют право:



3.1.1. Создавать совместные рабочие органы для реализации конкретных 
инициатив, разработок, программ и проектов.
3.1.2. Делегировать, по согласованию с руководством другой Стороны, своих 
представителей в состав рабочих органов (групп, комиссий), созданных ею в 
одностороннем порядке.
3.1.3. Совместно финансировать и осуществлять согласованные между ними 
мероприятия, научные и творческие разработки, в том числе оплачивать услуги 
третьих сторон.
3.2. Стороны обязуются:
3.2.1. Придерживаться положения Соглашения и дополнений к нему.
3.2.2. Предоставлять информацию, необходимую для реализации положений 
этого Соглашения и дополнений к нему, совместных инициатив, разработок, 
программ проектов.
IV. Срок действия Соглашения.
4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на три года. Вступает в силу 
с момента подписания его обеими Сторонами.
4.2. Действие Соглашения может быть прекращено по инициативе одной из 
Сторон, при этом сторона-инициатор расторжения Соглашения должна не 
менее чем за месяц до момента прекращения действия данного Соглашения 
путем письменного уведомления известить другую Сторону о расторжении 
Соглашения.
V. Заключительные положения.
5.1. Данное Соглашение является выражением доброй воли 
договаривающихся Сторон.
5.2. Соглашение составлено в двух экземплярах на 2-х страницах, и оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.3. Изменения и дополнения к этому Соглашению вносятся за обоюдным 
согласием сторон и обязательным соблюдением письменной формы и 
оформляются не менее чем в двух экземплярах, которые сохраняются обеими 
Сторонами
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