
СОГЛАШЕНИЕ N ^  
между Администрацией Томской области, федеральным государственным 

автономным образовательным учреждением высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет», федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» о создании 

постоянного Совета по развитию образовательного пространства Томской области

г. Томск « о-О » м . б  2015 г.

Администрация Томской области в лице Губернатора Томской области Жвачкина 

Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Томской 

области, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет» в лице ректора Чубика Петра Савельевича, действующего на основании 

Устава, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» в лице ректора Галажинского Эдуарда Владимировича, действующего 

на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Университеты» и вместе именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Принимая во внимание наличие традиций и значительного потенциала развития 

образовательной сферы Томской области Стороны формируют постоянный Совет 

по развитию образовательного пространства Томской области (далее -  Совет), 

определяя ключевой целью работы Совета повышение качества образовательных 

технологий, реализуемых субъектами образовательной деятельности в Томской области, 

с привлечением потенциала Университетов.

2. Совет -  постоянная площадка для обсуждения и постановки задач развития 

образовательного пространства Томской области.

3. Задачами Совета являются:

3.1. Усиление взаимодействия Университетов с общеобразовательными 

организациями и организациями дополнительного образования Томской области в целях 

повышения качества получаемого детьми образовательного контента.

3.2. Формирование нового образовательного контента для обеспечения равных 

информационных возможностей обучающихся в общеобразовательных организациях 

Томской области.



3.3. Формирование нового образовательного пространства путем создания 

образовательной карты и траектории для каждого обучающегося по программам общего 

образования.

3.4. Усиление взаимодействия Университетов с работодателями.

4. Совет формируется из числа представителей Университетов, Администрации 

Томской области, иных исполнительных органов государственной власти Томской 

области, руководителей общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организаций, организаций дополнительного образования и иных заинтересованных лиц.

5. В состав Совета в обязательном порядке входят ректоры Университетов, 

представитель Администрации Томской области.

6. Председатель Совета выбирается каждые 6 месяцев из числа лиц, указанных 

в пункте 5 настоящего Соглашения, с учетом предложенной кандидатом программы 

работы Совета.

7. Председатель Совета, осуществляя руководство Советом, определяет ключевой 

проект в программе работы Совета.

Ключевой проект -  проект в сфере развития образовательных технологий, 

определенный председателем Совета приоритетным для начала реализации в период его 

руководства Советом.

Ключевой проект должен отвечать следующим требованиям:

-  формирование нового образовательного пространства через взаимодействие 

образовательных организаций и работодателей Томской области с Университетами;

-  создание нового образовательного контента, прежде всего направленного 

на детей, проходящих обучение в системе общего и дополнительного образования;

-  апробация замысла проекта в образовательных организациях с целью 

последующего внедрения на территории Томской области.

Для реализации каждого из ключевых проектов в одном из Университетов 

создается проектный офис, обеспечивающий проработку методологии и апробацию 

замысла проекта.

Доклад о ходе реализации ключевых проектов осуществляется не реже двух раз

в год.

8. К работе Совета привлекаются эксперты в области образовательных 

технологий, лица, заинтересованные в развитии сферы образования Томской области, 

иные заинтересованные лица.



9. Настоящее Соглашение направлено на дальнейшее совершенствование 

образовательного пространства Томской области и может быть изменено 

по соглашению Сторон.

10. Настоящее Соглашение не направлено на ограничение сотрудничества 

с третьими лицами и не преследует цели ограничения деятельности других лиц.

11. Ответственным за реализацию настоящего Соглашения со стороны 

Администрации Томской области является Департамент общего образования Томской 

области.

12. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто как по соглашению Сторон, 

так и по инициативе одной из них. В одностороннем порядке настоящее Соглашение 

считается расторгнутым по истечении 30 дней со дня направления письменного 

уведомления о расторжении одной из Сторон другим Сторонам настоящего 

Соглашения.
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