
1  

 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КР 

 

 

 

 

                                                                                                

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 

Министерством образования и науки Кыргызской Республики  

и  

Общественным фондом «Программы Поддержки Развития Горных Сообществ в 

Кыргызстане» 

 

и ___________________________________________________________________ 
наименование образовательной организации 

 

Общественный Фонд «Программы Поддержки Развития Горных Сообществ в 

Кыргызстане», инициатива Фонда Ага Хана (далее - ОФ MSDSP KG) в лице исполнительного 

директора ОФ MSDSP KG Мияшева А., действующего на основании Устава, с одной стороны,  

Министерство образования и науки Кыргызской Республики (далее - Министерство), в 

лице______________________________________________________________,  с другой стороны, и 

 

 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации, адрес местонахождения организации) 

  

в лице директора _______________________________________________, действующего на 

основании приказа, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее трехстороннее 

Соглашение о сотрудничестве для подтверждения факта партнерского сотрудничества между 

сторонами. 

 

Статья 1. Предмет соглашения 
 

Принимая во внимание, что поддержка развития сектора образования в Кыргызстане является 

приоритетной областью долгосрочной стратегии развития, которая отражена в Меморандуме о 

Взаимопонимании, заключенном между Министерством Образования и Науки КР и AKDN (Сеть 

Развития Ага Хана - группа агентств, работающих в направлении экономического, социального и 

культурного развития)1. 
 

Принимая во внимание Положение о порядке отбора и организации деятельности дошкольных и 

общеобразовательных организаций в проекте «Школы2030» (далее - Проект), утвержденное 

Министерством образования и науки Кыргызской Республики от 9 октября 2020 года (приложение 

№ 1 к данному соглашению).  

 

ОФ MSDSP KG окажет ________________________________________________________________ 

                                                                  (наименование образовательной организации, адрес местонахождения организации) 

Содействие в реализации мероприятий с целью улучшения качества образования и успеваемости 

учащихся, путем улучшения знаний и навыков преподавателей и руководителей образовательных 

организаций, использования методов дизайн мышления, мобилизации сообществ и путем создания 

площадок для экспериментальных инициатив.   

 

                                                           
1 ОФ MSDSP KG - является членом сети AKDN и занимается реализацией программ и проектов AKF Kgz (Фонд Ага Хана в Кыргызстане) 

для развития сообществ Кыргызской Республики.  
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Основной целью деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций в Проекте 

является выявление лучших практик в трех когортах детей и подростков, начиная с пяти, десяти и 

пятнадцати лет и в течении десяти лет реализации Проекта (с 2020 по 2030 годы), для обеспечения 

обучающихся качественным образованием. 

 

Стороны согласны по следующим пунктам: 

Статья 2. Цель 
 

Целью настоящего Соглашения является установление партнерских отношений между 

Фондом, Министерством и образовательной организацией  

________________________________________ для реализации Проекта, основной целью которой  

является выявление лучших практик в трех когортах детей и подростков, начиная с пяти, десяти и 

пятнадцати лет и в течении десяти лет реализации Проекта (с 2020 по 2030 годы) для обеспечения 

обучающихся качественным образованием.   

 

Статья 3. Обязанности сторон 

Обязанности образовательной организации 

В рамках проекта «Школы2030» ______________________________________________________________ 
                                                                            (наименование образовательной организации, адрес местонахождения организации) 

обязуется реализовать следующие задачи: 

 

3.1. Проведение исследования в действии для выявления лучших практик, путем использования 

методологии человеко-ориентированного дизайна; 

3.2. Реализация проекта в целях улучшения образовательных результатов в следующих 

образовательных областях:  

3.3.  

 Математика и чтение для всех когорт; 

 Социально-эмоциональное развитие для детей когорты пяти лет;  

 Естественнонаучные предметы для детей когорты десяти лет; 

 Предпрофильная подготовка и профильное обучение для подростков когорты пятнадцати 

лет; 

 Формирование компетентностей, необходимых для жизни и будущей профессиональной 

деятельности, в том числе с использованием интерактивных средств обучения (планшеты) 

и информационных технологий; 

3.4.     Организация дополнительной образовательной деятельности; 

3.5.     Выработка рекомендаций на основе накопленного в Проекте опыта; 

3.6. Участие в ежегодных форумах и конкурсах для выявления лучших практик среди всех участников 

Проекта; 

3.7. В области повышения квалификации и педагогического мастерства учителей и         

воспитателей общеобразовательных организаций: 

3.7.1 Освоение, использование и распространение методологии дизайн мышления для 
выявления и решения задач образовательно-воспитательного характера с привлечением 
учеников, родителей, администрации образовательной организации и других 
заинтересованных сторон; 

3.7.2. Взаимодействие с другими дошкольными и школьными общеобразовательными 
организациями, участвующими в Проекте и оказание консультативной помощи другим 
заинтересованным образовательным организациям; 

3.7.3. В образовательной организации необходимо создать методический уголок, в котором 
хранятся накопленные материалы по методической работе педагогов (презентации и 
публикации, разработки уроков и внеклассных мероприятий, исследовательские и 
проектные работы, рекомендации). Данные материалы дублируются в электронной 
версии, по возможности; 

3.7.4. Для эффективной реализации Проекта обеспечить постоянную явку участников на все 
проектные мероприятия и организовать и обеспечить преемственность полученных 
знаний.  

3.8.     Мониторинг Проекта: 

ДШОО осуществляют регулярный мониторинг деятельности в рамках Проекта, 
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результаты которого доводятся до сведения общественности (учащихся, родителей, 
местного сообщества) путем размещения на сайте Проекта и ДШОО (при наличии), а 
также путем проведения различных информационных кампаний и разработки 
информационных бюллетеней. 

3.9.     Организационные моменты:  
 

3.9.1. В случае смены руководства образовательной организации, вновь назначенный 
руководитель должен оповестить региональных координаторов Фонда об изменениях и 
организовать процесс сдачи  и принятия всех документов по Проекту.  
 

3.9.2. Руководство образовательной организации обязуется создать все необходимые условия 
для учителей, родителей и детей в принятии участия на проектных мероприятиях, а 
также в проведении мероприятий в данной образовательной организации. При 
необходимости содействовать в решении вопросов о замене учителей во время 
тренингов, встреч и других мероприятий.  
 

3.9.3. В случае невыполнений условия данного соглашения школой или детским садом, ОФ 
MSDSP KG оставляет за собой право прекратить сотрудничество с образовательной 
организацией в одностороннем порядке, направив письменное уведомление 
руководству образовательной организации и в Министерство.   

Обязанности Фонда:  

3.10.     ОФ MSDSP KG проводит обучения и тренинги по методологии человеко-
ориентированного дизайна, использованию PROMISE3 для руководителей и 
преподавателей образовательных организаций.  

3.11.     В ходе реализации проекта «Школы2030» ОФ MSDSP KG будет оказывать 
всестороннюю поддержку образовательной организации в реализации поставленных 
задач.   

3.12.    Сотрудники Проекта будут вести мониторинг деятельности образовательной 
организации, в том числе в разрезе каждого класса и учащегося, ежемесячно и по итогам 
каждой четверти путем сбора, обработки, анализа статистической и аналитической 
информации и осуществляет оценку достигнутых результатов по итогам академического 
года; 

3.13.    По итогам годового мониторинга сотрудники Проекта будут предоставлять в 
Министерство отчет о достигнутых результатах, в том числе о показателях эффективности 
деятельности образовательной организации.  

Обязанности Министерства образования и науки Кыргызской Республики:  

4.1. Координационный совет при Проекте формируется Министерством образования и 
науки Кыргызской Республики. 

4.2. Координационный совет является консультативным органом, состоящим из партнеров 

Проекта и других заинтересованных сторон в секторе образования и его решения, носят 

рекомендательный характер.  

4.3. В своей деятельности Координационный совет руководствуется целями и задачами Проекта, 

а также концептуальными и стратегическими документами системы образования. 

Статья 5. Финансовые и материальные вклады сторон 

 

5.1. Реализация Проекта осуществляется согласно плану мероприятий и мобилизации        

человеческих, технических и финансовых ресурсов. 

5.2.   Финансово-экономические основы участия ДШОО в Проекта возлагается на Фонд. 

5.3. Ежегодно, все ДШОО, участвующие в Проекте, могут получать гранты на конкурсной основе   на         

реализацию образовательной практики, которая будет выявлена приоритетной в рамках исследования в 

действии и посредством методологии человеко-ориентированного дизайна.  
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5.4. В реализации Проекта допускается оказание технической помощи со стороны других     

международных организаций.  

 

Статья 6. Срок реализации Проекта: 

 

6.1. Принимая во внимание, что проект «Школы2030» реализуется с 2020 года по 2030 год, Стороны 

договорились сохранять партнерские отношения на период реализации Проекта.  

6.2. Формальным основанием для партнерского начала работ будет служить факт подписания 

данного Соглашения. 

 

Статья 7. Права сторон 

 

7.1. Стороны имеют право проводить независимый контроль качества и объемов выполненных  

работ;  

 

Статья 8. Разрешение споров 

 

8.1. Любые споры и разногласия между Сторонами, возникающие из настоящего Соглашения или  

связи с ним, разрешаются путем переговоров.  

 

Статья 9. Срок действия 

 

9.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

выполнения всеми Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению; при условии 

отставания или не завершения или не выполнения задач, указанных в пункте 3, Фонд не гарантирует 

финансирование и поддержку Проекта. 

 

Статья 10. Изменения и Дополнения 

 

10.1.   Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть сделаны в        

письменной форме и подписаны уполномоченным представителем каждой из Сторон; 

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих 

выполнению или завершению обязательств по настоящему соглашению, Сторона, испытывающая 

определенные затруднения, должна официально поставить в известность другие Стороны не 

позднее 1 недели с момента возникновения сложностей. 

Возможность дальнейшего продления или завершения начатых мероприятий будет определяться 

путем взаимных переговоров Сторон и должна быть закреплена в рамках совместных, официальных 

решений. 

Настоящее Соглашение заключено в трех экземплярах на русском языке, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.  

 

Подписи сторон: 
 

Исполнительный директор 

ОФ MSDSP KG 

 

 

 

Мияшев А. 

 

ПОДПИСЬ: _____________ 

 

Дата: ________________  

 

МП 

Министерство образования и науки 

КР 

 

 

 

_________________________ 

 

ПОДПИСЬ: _____________ 

 

Дата: ________________  

 

МП 

Директор 

______________________________
наименование образовательной организации  
 

____________________________ 

ФИО Директора 

 

ПОДПИСЬ: _____________ 

 

Дата: ________________  

 

МП 

 

 

 


