Соглашение о сотрудничестве
между Государственным бюджетным образовательным
учреждением дополнительного образования детей Свердловской
области «Центр дополнительного образования детей «Дворец
молодежи» (ГБОУ СО «Дворец молодежи» в г. Екатеринбурге
(Свердловская область, Российская Федерация) и Академией
политического образования и международным молодежным центром
«Международный форум Бург Либенцель», г. Бад Либенцель (БаденВюртемберг, Федеративная Республика Германия)
г. Екатеринбург

13 октября 2010г.

I.
На основании Совместного Заявления о сотрудничестве
Федеральной земли Баден-Вюртемберг со Свердловской областью,
подписанного губернатором Э. Э. Росселем и премьер-министром Э.
Тойфелем 30 ноября 1992 года в г. Штутгарте с целью дальнейшего
развития и углубления этого сотрудничества в интересах педагогического
образования в регионах-партнерах и расширения гуманитарных и других
контактов, ГБОУ СО «Дворец молодежи» (далее – «Дворец молодежи») в
лице директора К. В. Шевченко и Академия политического образования и
международный молодежный центр «Международный форум Бург
Либенцель» в лице директора
М. Хюбшера заключают настоящее
соглашение о сотрудничестве и о совместном осуществлении следующих
мероприятий и проектов:
1.1. Проведение при Академии в г. Бад Либенцель программ повышения
квалификации для педагогов системы дополнительного образования
Свердловской области и других заинтересованных лиц при условии
наличия гарантированного финансирования;
1.2. Осуществление на базе «Дворца молодежи» образовательных
программ знакомства с Уралом, инициированных Академией, для групп
немецких учителей различных предметов (география, история,
обществоведение, русский язык и литература, математика и др.) и других
заинтересованных лиц;
1.3. Совместное участие по взаимному согласию в образовательных
проектах с другими образовательными учреждениями в Германии, России
или других европейских странах и СНГ;
1.4. Обмен информацией, литературой и материалами в интересах
сотрудничества в сфере образования;
1.5. Участие специалистов в качестве консультантов или соавторов в
исследовательских проектах или публикациях учреждения-партнера;

1.6. Проведение конкретных мероприятий
Соглашения осуществляется на основании
договоров.

в рамках настоящего
заключения отдельных

II.
Для организации сотрудничества каждый из партнеров среди прочего
назначает доверенное полномочное лицо по вопросам сотрудничества.
III.
Соглашение первоначально действует в течение 3-х лет и затем
автоматически продляется на каждые последующие 3 года, если один из
партнеров не расторгнет Соглашение за 3 месяца до истечения срока его
действия.
IV.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
V.
Оригинал текста Соглашения подписывается на русском и немецком
языках, при этом каждый текст имеет одинаковую юридическую силу.
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