
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и совместной деятельности

№ 99

г, Москва « Oi-t-jUtyUe 2021 г. г - ------------

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Федеральный центр детско-юношеского туризма и 
краеведения», в лице и.о. директора Проценко Леонида Михайловича, именуемое далее -  
«ФЦЦЮТиК, Федеральный центр», действующее на основании приказа Министерства. 
Просвещения РФ № 12-03-02/5 от 2! ,02.2019г., с одной стороны, и

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской 
области «Дворец творчества и спорта «Пионер», в лице директора Тужика Николая Ивановича, 
именуемое в дальнейшем «Региональный центр», действующее на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее 
-  Соглашение) о нижеследующем:

1. Обод не пол ожени и
1.1. Соглашение заключено в целях обеспечения устойчивого развития региональных 

центров детско-юношеского туризма и краеведения и развития сети образовательных организаций, 
осуществляющих координацию туристско-краеведческой деятельности с обучающимися в рамках 
реализации Концепции развития дополнительного образования детей от 4.09:2014 № 1726-р, 
Плана основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 6 июля 2018 г. № 1375-р, Федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка» национального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета 
при Президенте Российской Федерации но стратегическому планированию и национальным 
проектам (протокол от 18 марта 2019 года № 3), а также деятельность в сфере организации 
детского отдыха и оздоровления детей в субъектах Российской Федерации.

1.2. Настоящим Соглашением достигнута договоренность Сторон о формах, направлениях 
и условиях сотрудничества, которые будут реализованы в соответствии с положениями 
настоящего Соглашения.

1.3. Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых обязательств. 
Деятельность Сторон в рамках Соглашения осуществляется без взаимных денежных расчетов, 
передачи имущества, иных объектов гражданских прав.

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является развитие

сотрудничества Сторон в части организации координации туристско-краеведческой деятельности 
с обучающимися на федеральном и региональном уровнях и выполнения региональным центром 
функций «Регионального центра детско-юношеского туризма», предусмотренных п. 23 Плана 
основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от б июля 2018 г. № 1375-р и распоряжения Минпросвещения 
России от 3 февраля 2020 г. № Р-9 о внесении изменений в методические рекомендации по 
приобретению средств обучения и воспитания в целях создания новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ в 
рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 
утвержденных распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 
2019 г. № Р-136

2.2, Стороны в рамках предоставленных полномочий осуществляют взаимодействие друг с 
другом в целях создания на всероссийском и региональном уровнях образовательных и 
коммуникативных пространств для реализации значимых деятельностных проб детей в области 
туризма, краеведения, безопасной жизнедеятельности в природной среде, обеспечивающих 
освоение обучающимися актуальных, компетенций, знаний, умений, навыков, опыта, получаемых 
в рамках программ дополнительного образования детей туристско-краеведческой направленности.



3, Порядок взаимодействия Сторон
3.1. Стороны осуществляют сотрудничество, направленное на реализацию предмета 

Соглашения, а также оказывают друг другу содействие в решении задач, закрепленных в 
регламентирующих их деятельность документах.

3.2. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах равенства, открытого и честного 
партнерства, защиты взаимных интересов.

3.3», Обмен информацией (посредством направления Сторонами друг другу сообщений, 
организации встреч представителей Сторон и т.п.), относящейся к области сотрудничества 
Сторон,

3.4. Консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и представляющим 
взаимный интерес,

3.5. Планирование совместных мероприятий (разработки программ), направленных на 
достижение целей настоящего Соглашения.

3.6. Совместная разработка проектов и инициатив по приоритетным направлениям 
деятельности.

3.7. Создание и обеспечение деятельности совместных комиссий, комитетов, рабочих 
групп, координационных советов, иных консультативных, экспертных и прочих органов.

3.8. Стороны оказывают взаимную поддержку по освещению в средствах массовой 
информации своей и совместной деятельности с использованием официальной символики и 
логотипов Сторон, в том числе через портал юныйтурист.рф.

3.9. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных взаимосогласованных 
формах.

ЗЛО. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим 
Соглашением, устанавливается на основании дополнительных договоренностей Сторон и в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Сферы сотрудничества Сторон
4.1, Взаимодействие Сторон в сфере дополнительного образования детей туристско- 

краеведческой направленности осуществляется с учетом возложенных, на них задач по следующим 
направлениям:

мониторинг состояния туристско-краеведческой деятельности с обучающимися, 
организации отдыха и оздоровления детей;

выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала 
на региональном и муниципальном уровнях в системе дополнительного образования туристско- 
краеведческой направленности;

выявление, формирование и распространение лучших практик реализации 
современных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ туристско- 
краеведческой направленности в образовательных организациях и организациях отдыха и 
оздоровления детей;

проведение совместных мероприятий по повышению безопасности проведения 
туристско-краеведческих мероприятий с обучающимися, повышению роли маршрутно- 
квалификационных комиссий образовательных учреждений в обеспечении безопасности 
туристских мероприятий, оказании организационно-методической помощи руководителям 
туристских групп в подготовке многодневных походов, экспедиций:

обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций 
руководителей, педагогических работников, осуществляющих туристско-краеведческую 
деятельность с обучающимися, организаторов отдыха и оздоровления детей:

реализация практик выездных региональных модульных программ с организацией 
на их базе стажировочных площадок для обеспечения трансляции эффективного опыта 
применения новых методов обучения;

выявление, сопровождение и .поддержка одаренных детей в области туризма, 
учебно-исследовательской деятельности в рамках Всероссийского туристско-краеведческого 
движения учащихся «Отечество»;

организация совместной деятельности по форм ированию у обучающихся 
сознательного и ответственного отношения к личной и общественной безопасности в 
дополнительном образовании и во внеурочной деятельности в рамках Всероссийского детско- 
юношеского общественного движения «Школа безопасности»;
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-  проведение совместных мероприятий (конференций, совещаний, выставок, акций, 
конкурсов, соревнований, слетов, проектов и т.д.) и осуществление взаимодействия с 
общественными организациями в рамках компетенции Сторон;

-  организация инновационной деятельности ориентированной на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-методического, организационного, кадрового, материально- 
технического обеспечения в системе дополнительного образования туристско-краеведческой 
направленности, организация экспериментальной деятельности направленной на разработку, 
апробацию и внедрение новых образовательных технологий в рамках реализации дополнительных 
общеобразовательных программ туристско-краеведческой направленности в регионе, организации 
содержательного отдыха и оздоровления детей;

-  обеспечение разноуровневое™ содержания дополнительных общеобразовательных 
программ туристско-краеведческой направленности;

формирование позитивного образа детско-юношеского туризма и краеведения, 
использование для поощрения обучающихся наградной атрибутики (значков), представление и 
награждение знаками ФЦДЮТиК руководителей и педагогических работников регионов, внесших 
значительный вклад в развитие системы детско-юношеского туризма своего региона, страны:

по иным направлениям, дополнительно согласованным Сторонами, в целях
осуществления сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением.

4.2. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по 
соглашению Сторон.

5. Обязательства Сторон
5.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны, в соответствии со своей компетенцией, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке, осуществляют прописанные 
ниже функции,

5.2.Федеральный центр:
- осуществляет координацию туристско-краеведческой деятельности с обучающимися 

Российской Федерации в соответствии с приказом Минпроевещения России от 19 октября 2018 
года № 131;

- организует и проводит мониторинг состояния туристско-краеведческой деятельности с 
детьми;

- организует в сетевой форме модульные программы повышения квалификации, 
тыоторское сопровождение профессионального развития педагогов, организующих туристско- 
краеведческую деятельность с детьми, в том числе реализующих программы дополнительного 
образования туристско-краеведческой направленности, организаторов отдыха и оздоровления 
детей,

- осуществляет содействие в информационно-методическом сопровождении деятельности 
Регионального центра по реализации и распространению современных, разноуровневых 
дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в сетевой форме, с применением 
технологий дистанционного обучения;

- информирует о проведении всероссийских соревнований, слётов, конкурсов, 
семинаров-совещаний, конференций, тематических смен в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Орленок», 
«Океан», «Смена» и других мероприят иях;

- приглашает представителей, педагогов Регионального центра для участия в 
мероприятиях, проводимых при участии и/или поддержке ФЦДЮТиК по вопросам, указанным в 
настоящем Соглашении;

формирует и реализует всероссийский календарь массовых мероприятий с 
обучающимися по туристско-краеведческой тематике;

- осуществляет функции центральной маршрутно-квалификационной комиссии; 
обеспечивает сопровождение единой информационной системы туристско-

краеведческой деятельности с обучающимися;
- обеспечивает организационно-методическое сопровождение системы поощрения в 

детско-юношеском туризме;
- производит экспертную оценку деятельности Регионального центра.
5.3. Региональный центр:
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создание и координация деятельности региональной сети маршрутно
квалификационных комиссий образовательных организаций (далее -  МКК 00), предоставление 
ежегодного годового отчета о работе МКК 0 0 ;

разработка региональных нормативных документов для успешного
функционирования и развития системы туристско-краеведческой деятельности с детьми в регионе, 
в том числе по обеспечению безопасности при организации и проведении туристско- 
краеведческих мероприятий с обучающимися;

мониторинг состояния и перспектив развития детско-юношеского туризма и 
краеведения в регионе, а так же деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей в 
регионе;

разработка и реализация модульных дополнительных общеобразовательных 
программ туристско-краеведческой направленности, в том числе интенсивной форме;

разработка и реализация программ летнего образовательного отдыха детей на 
материале туризма и краеведения;

разработка и реализация региональных экскурсионно-образовательных программ 
для обучающихся;

информационно-методическая поддержка по реализации программ летнего отдыха 
детей в стационарном палаточном лагере;

информационно-методическая и экспертно-консультационная поддержка по 
обновлению содержания дополнительных общеобразовательных программ туристско- 
краеведческой направленности в образовательных организациях;

внедрение технологий дистанционного обучения, сетевой формы реализации 
дополнительных общеобразовательных программ по туристско-краеведческой тематике;

координация на региональном уровне вопросов, связанных с реализацией в 
установленной сфере деятельности положений раздела «Детский туризм» Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением 
Правительства от 20 сентября 2019 г, № 2129-р;

-  развитие региональной системы повышения туристского мастерства 
педагогических работников, реализация в сетевой форме модульных дополнительных 
общеобразовательных программ повышения профессионального мастерства, организация 
дополнительного профессионального образования педагогических работников дополнительного 
образования детей туристско-краеведческой направленности, организации отдыха и оздоровления 
детей;

разработка и реализация мер по повышению профессионального мастерства 
руководителей туристских походов, экспедиций, путешествий с обучающимися, согласно 
требованиям, предусмотренным п. 3,1. Профессионального стандарта «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 года N 298н;

организация и проведение региональных этапов межрегиональных и всероссийских 
мероприятий, проводимых в соответствии с календарным планом, утверждаемым ФЦДЮТиК, в 
том числе:_____

обеспечение участия представителей региона во Всероссийских мероприятиях по 
туристско-краеведческой тематике;

согласование участия представителей ФЦДЮТиК в региональных мероприятиях по 
вопросам, обозначенным в Соглашении;

ведение регионального реестра туристских кадров, имеющих звание «Инструктор 
детско-юношеского туризма»;

организация администрирования региональной составляющей Всероссийского 
портала школьных музеев;

-  ведение базы данных присвоения и награждения знаками отличия обучающихся и 
педагогов региона знаками отличия;

формирование и поддержка информационно-образовательной среды системы 
детско-юношеского туризма в регионе, в том числе ведение официального сайта Регионального 
центра, аккаунта в социальной сети «ВКонтакте», как площадки для организации коммуникации с 
родительским и детским сообществом.
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5.4. Стороны вправе в установленном законом порядке привлекать предприятия и 
организации, либо назначать ответственных лиц для осуществления оперативного взаимодействия 
в рамках настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами сроком 

бессрочно.
6.2. Стороны при взаимодействии по настоящему Соглашению руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Изменения и дополнения к Соглашению оформляются дополнительными 

соглашениями, которые подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями 
Соглашения.

6.4. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 
Соглашения или в понимании рамок его действия, возникающие в ходе его реализации, подлежат 
разрешению путем консультаций и переговоров между Сторонами.

6.5. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, известив 
не позднее, чем за два месяца до момента его предполагаемого расторжения другую Сторону.

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах (по одному экземпляру для 
каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:
Региональный цент»:ФЦДЮТиК:

ФГБОУ ДО «Федеральный центр детско 
юношеского туризма и краеведения»

Юридический адрес: 111033, г. Москва, 
ул. Волочаевская, д. 38А 
Банковские реквизиты:
Получатель УФК по г. Москве ФГБОУ 
ДО ФЦДЮТиК 
л/с 2073 6Ц19780
Банк получателя: ГУ Банка России по 
ЦФО г. Москва, БИК 044525000 
р/с 40501810845252000079 
ИНН 7722071412, КПП 772201001 
ОКАТО 45290564
ОКГМО 45388000, ОГРН 1037739443939

Региональный центр:
Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования Тюменской 
области «Дворец творчества и спорта 
«Пионер»
625000, РОССИЯ, Тюменская область, г. 
Тюмень, ул. Челюскинцев 46 
ИНН 7204119286 КПП 720301001 
ОГРН 1077203065587 
ОКНО 84671768 ОКТМО 71701000 
Казначейский счет 03224643710000006700 
Банковский счет 40102810945370000060 
ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА 
РОССИИ/,УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ Г ТЮМЕНЬ 
БИК 017102101
Телефон: 8(3452)68-93-91-приемная; 
8(3452)68-93-98-бухгалтерия 
E-mail: infOiS>pi.0fier72dai


