/

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в сфере автоматизации учета документов об образовании
и

(или)

о квалифиКДЦИИl

об

документах

обучении

u/

г. Покровск

,, 7/1azc-! 2g.#r.

госуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) <Покровский колледж) в лице директора Саввинова Тимофея

и
Григорьевича, действуIощего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Колледя<>,
Муниципальное учреждение (Хангаласское районное управление образования)
Муниципального раЙона ((Хангаласский улус) в лице начальника Мартыновой Елизаветы
днатольевны, действуюLцей на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Управление
(об
образования>, вместе именуемые <<Стороны>), руководствуясь Федеральным законом

образовании

в Российской Федерации) заключили настоящее Соглашение

о

них(еследующем:
1.

Прелмет Щоговора

на работу
1.1. ПредМетом СогЛашениЯ являетсЯ сотрудниЧествО Сторон, направленное

в федеральной информационной системе <Федеральный реестр сведений о документах об
*
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении) (далее Фис Фрдо),
2. Общие положения

заключается в tIредоставлении
Колледжом автоматизированного рабочего места (Арм) с доступом к данной системе лля
ответственных работников образовательных учреждений для внесения данных документов
2.1 .

Сотрудничество

по работе в ФИС Фрдо

об образовании и об обучении.

2.2. Сторонами разрабатывается и согласуется график работы в ФИс Фрдо.
2.З. Сторонами назначаются ответственные лица для совместной координации работы

в

ФИС ФРДО.
2.4. При работе в ФИС Фрдо вместе с ответственным работником

оУ

обязательно

присутствует представитель Управления образования,

3. Обязанности Сторон

3.1. Коллеdж:

з.1.1. Предоставляет ответственным работникам образовательных учреждений улуса
дРМ с доступоМ в ФИС Фрдо для внесения в систему данных документов об образовании и
документов об обучении.

з.|.2. Информирует ответственного представитеjU{
изменениях в r,рафике работы, технических сбоях
препятствуюпIих работе в ФИС ФРДО,

2.

Управленuе образованuя:
з.2.|. Организует внесение данных документов

3.

обучении

в ФИС Фрдо "lТIкола"

Управления образования

или других

об

обстоятельствах,

об образовании и документов

об

ответственными работниками образовательных

согласно устанОвленномУ графику работы,
учрежденИй улуса череЗ дРМ КолЛеджа
в
з.2.2. Согласовывает с ответственным представителем Колледжа любые изменения
графике работы в ФИС ФРДО.

з,2.з.НесетоТВеТсТВенносТЬЗакоррекТнУюработУнаАРМКоллеД;каоТВеТсТВеннЬ]\

представителей образовательных учреяtлений,

Сроки действия Соглаrrrения
с момента его подписания
соглашение считается заключенным
4.

4.1. Настояшtее

Сторонами.
на срок
4.2. Соглашlение заключается
ar"о"rr]r.

сторон,

2 (лва) года и

расторгается

по соглашению

каждой из
в двух экземlзu*, по одному для
составлено
Соглаrrrение
Настоящее
юридическую силу,
оба экземпляра имеют одинаковую
5.

Соглашения
Порялок изменения и расторжения

5.1.ЛюбыеиЗМененИяИДоПоЛнениякнасТояЩемуСоглаlПениюиМеюТсилуТолЬкоR
ТоМсЛучае'есЛиониоформЛеныВПИсЬМенноМВиДеиПоДписаныУПолНоМоченныМинаТо
НаПРаВИТЬ
лицами Сторон.
настоящее СОГЛаtШеНИе' ДОЛЖНа
расторгнуть
ЧеN,I
ЧеN'
решившIая
;:;ьтй",
не ПОЗДНее'
поЗДНее,
^^ l'-пгпqtтIёние
СоглаШеНИе Не
расторгнуть настоящее
учебного года,
за один месяц до начала очередного
по настоящему

"".";"'";;Т#J#;;;-;;";ии

5.3.tsсеспорыиЛиразноГЛасия'ВоЗникаюЩиеМsх(ДУСторонами
СоглаrrrениЮИЛИВсВяЗисниМ'решаЮТсяПуТеМПереГоВороВМе)(Ду

ними в рамках

действуюrчего законодательства,

б. Ддреса,

ГБПОУ РС (Я) <<Покровский

СторОн
реквизиты и подписи

колледж>>

31
г. Покровск, ул. Бр, Ксенофонтовых,

огрн 1051401424з81
инн 1431008937
кпп 143101001
Саха (Якутия)
Отделение - НБ Республика
г. Якутск

Саввинов Т.Г.

МУ <Хангаласское РУо)
каб,15
г. Покровск, ул. Ордrконикидзе,26,

огрн 1021400943519
инн 14з1005206
кпп 143101001
Саха (Якутия)
Отделение - НБ Республика
г. Якутск
Бик 049805001
1 000000004З0
рiсчет 402048 10

Мартынова Е.А

