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2.1.10. взаимодействовать в вопросах реализации основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования; 

2.1.11. оказывать друг другу консультационно-методическую помощь в подготовке 
и проведении туристско-краеведческих мероприятий с детьми и юношеством; 

2.1.12. оказывать содействие туристским кадрам и активу организаций в повышении 
их профессиональной и научной квалификации, обеспечивать друг друга информацией в 
рамках настоящего Соглашения. 

2.2. Стороны договариваются, что сотрудничество осуществляется путем 
заключения конкретных договоров по направлениям, указанным в пункте 2.1. настоящего 
Соглашения. Финансирование взятых на себя обязательств осуществляется на основании 
отдельных соглашений (договоров). 

3. Срок действия соглашения. 
3.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 

«31» декабря 2024 г. 
3.2. По согласованию сторон соглашение может быть продлено. 

4. Ответственность сторон. 
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, принятых по соглашению в соответствии с действующим 
законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, вызванное форс-мажорными обстоятельствами. 

4.3. При невыполнении обязательств или нарушении условий настоящего 
Соглашения одной из сторон, другие стороны вправе в одностороннем порядке 
прекратить обязательства по данному Соглашению или отдельным программам, о чем 
стороны должны быть письменно предупреждены не менее чем за один месяц. 

5. Прочие условия. 
5.1. В случае возникновения споров стороны разрешают их путем переговоров. 
5.2. Соглашение может быть изменено или дополнено. Все изменения и дополнения 

к настоящему соглашению должны быть согласованы в письменной форме. 
5.3. Все приложения к настоящему соглашению являются неотъемлемой частью 

после их подписания. 

5.4. Вся предоставляемая сторонами настоящего договора коммерческая, 
финансовая или иная информация, относящаяся к выполнению договора, по желанию 
одной из сторон, считается конфиденциальной. 

5.5. Настоящее Соглашение не накладывает ограничения на возможность 
заключения иных Договоров сотрудничества между отдельными сторонами 
(Организациями), подписавшими Соглашение. 

5.6. Соглашение составлено в четырех экземплярах для каждой из сторон, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
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СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве 

г. Москва                                 2019   г. 
Федерация спортивного туризма России (далее – ФСТР), в лице президента Миронова 

Сергея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - РГУФКСМиТ), в лице проректора по учебно-
методической работе Павлова Евгения Александровича, действующего на основании 
доверенности  №3470-71-348/3581 от 23.10.2019 года, с другой стороны, и 

ФГБУ ДО Федеральный центр Детско-Юношеского Туризма и Краеведения (далее – 
ФЦДЮТиК), в лице и.о. директора Проценко Леонида Михайловича действующего на 
основании приказа Министерства Просвещения РФ № 12-03-02/5 от 21.02.2019г., с третьей 
стороны, и  

Международная общественная организация «Международная академия детско-
юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова» (далее – МОО 
МАДЮТиК), в лице президента Смирнова Дмитрия Витальевича, действующего на основании 
Устава, с четвертой стороны, 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Стороны договорились осуществлять сотрудничество в решении уставных 

задач, взаимодействовать по основным направлениям деятельности Сторон в целях, 
способствующих развитию детско-юношеского, молодежного, оздоровительного, 
спортивного, международного и коммерческого туризма, а также осуществлять 
реализацию совместных проектов, которые имеют своей целью всестороннее развитие 
всех форм туристско-краеведческой деятельности, туристско-оздоровительной работы с 
детьми, приоритетными направлениями которой является подготовка и проведение 
массовых туристско-краеведческих и туристско-спортивных массовых мероприятий, 
учебно-тренировочной работы, подготовка и повышение квалификации туристских 
кадров и актива. 

1.2. Сотрудничество строится на принципах независимости и взаимовыгодного 
партнерства, взаимного уважения прав и интересов, невмешательства во внутренние дела, 
недопущения действий, наносящих ущерб авторитету одной из сторон. 

1.3. Стороны могут разрабатывать дополнительные программы сотрудничества, 
которые будут являться дополнениями к настоящему Соглашению. 

2. Обязанности сторон. 
2.1. Для реализации совместной деятельности Стороны договариваются: 
2.1.1. обмениваться информацией о методических разработках, учебных 

программах, публикациях и иных материалах в области туристской деятельности; 
2.1.2. обмениваться опытом в развитии образовательных технологий, участвовать в 

совместных разработках по применению информационных компьютерных технологий в 
образовательном процессе, включая разработку электронных учебных изданий; 

2.1.3. разрабатывать и реализовывать программы повышения квалификации 
педагогических и научных работников, туристских кадров; 

2.1.4. участвовать в обеспечении подготовки спортсменов от массовых разрядов до 
высококвалифицированных; 

2.1.5. участвовать в совместных мероприятиях по разработке и внедрению 
современных информационных технологий в образовательном и учебно-тренировочном 
процессе; 

2.1.6. проводить совместные конференции по обмену опытом в развитии 
инновационных методов обучения и технологий; 

2.1.7. организовывать совместные симпозиумы, семинары; 
2.1.8. проводить совместные НИР, ОКР по разработке инновационных методик и 

технологий, направленных, в том числе, на совершенствование тренировочного, 
образовательного и физкультурно-оздоровительного процессов; 

2.1.9. разрабатывать совместные проекты по научным, образовательным, 
культурным и социальным программам (в том числе, по работе с различными социально-
уязвимыми группами населения); 


