
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве и взаимодействии между  

Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации  

по Кемеровской области и Департаментом образования и 

науки Кемеровской области в организации работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

 

г. Кемерово                                     11 февраля  2015 г. 

 

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Кемеровской области (далее – ГУ МВД России по Кемеровской области) в 

лице начальника генерал-майора полиции Ларионова Юрия Николаевича, 

действующего на основании Положения о ГУ МВД России по Кемеровской 

области, утвержденного приказом МВД России от 27.04.2011 №281, с одной 

стороны, и Департамент образования и науки Кемеровской области, в лице 

начальника Чепкасова Артура Владимировича, действующего на основании 

Положения о Департаменте образования и науки Кемеровской области, с 

другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии, далее 

по тексту «Соглашение», о нижеследующем: 

 

I. СФЕРА СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

1. ГУ МВД России по Кемеровской области и Департамент 

образования и науки Кемеровской области согласились осуществлять действия 

и координацию деятельности по: 

1.1. реализации федеральных и областных программ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

1.2. проведению анализа совместной работы и выработке мер по совер-

шенствованию этой работы; 

1.3. внедрению образовательных программ, курсов, факультативов по  

изучению правил дорожного движения; 

1.4. информированию и предоставлению нормативно-правовой 

документации, методических рекомендаций, аудио-  и видеоматериалов в 

рамках заключенного Соглашения; 

1.5. разработке учебно-методической документации, дидактических и 

наглядных пособий для организации обучения учащихся правилам дорожного 

движения; 

1.6. организации подготовки учащихся по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»
1
 с использованием учебно-материальной базы 

подразделений ГИБДД; 

1.7. содействию в работе отрядов юных инспекторов движения; 
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1.8. организации нормативной деятельности по вопросам, 

перечисленным в подпунктах 1.1 – 1.7 пункта 1. настоящего Соглашения. 

 

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2. ГУ МВД России по Кемеровской области обязуется: 

2.1. привлекать представителей Департамента образования и науки 

Кемеровской области к участию и разработке законодательных и иных 

нормативных правовых актов по вопросам, перечисленным в подпунктах 1.1-

1.7. пункта 1. настоящего Соглашения; 

2.2. приглашать представителей Департамента образования и науки 

Кемеровской области для участия в мероприятиях ГУ МВД России по 

Кемеровской области по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

2.3. содействовать развитию сотрудничества подразделений ГИБДД 

территориальных органов МВД России на районном уровне с муниципальными 

органами управления образованием, образовательными организациями разного 

типа; 

2.4. оказывать помощь и содействие в организации и проведении 

областных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

2.5. принимать участие в разработке и утверждении паспортов 

дорожной безопасности образовательных организаций; 

2.6. оказывать учебно-методическую помощь в подготовке и пере-

подготовке педагогов в учреждениях, подведомственных Департаменту 

образования и науки Кемеровской области; 

2.7. принимать участие и инициировать проведение мониторинга 

образовательных организаций по организации работы по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам безопасного поведения на дорогах; 

2.8. информировать Департамент образования и науки Кемеровской 

области о принятии ведомственных нормативных правовых актов по вопросам, 

перечисленным в п.1 настоящего Соглашения. 

3. Департамент образования и науки Кемеровской области обязуется: 

3.1. привлекать представителей ГУ МВД России по Кемеровской 

области к участию в разработке региональных программ, нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы, перечисленные в подпунктах 1.1-1.7. 

пункта 1. настоящего Соглашения; 

3.2. содействовать развитию сотрудничества муниципальных органов 

управления образованием и территориальных органов МВД России на 

районном уровне; 

3.3. проводить областные мероприятия в рамках совместно 

реализуемых программ и планов; 



3.4. осуществлять контроль за разработкой и использованием паспортов 

дорожной безопасности образовательных организаций в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

3.5. организовывать семинары руководителей и работников 

муниципальных органов управления образованием, курирующих вопросы 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; 

3.6. осуществление мониторинга образовательных организаций по 

организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма и обучению несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах; 

3.7. предоставлять информацию и осуществлять обмен учебно-

методической литературой, аудио- и видеоматериалами, кинофильмами в 

рамках заключенного Соглашения; 

3.8. регулярно сообщать через средства массовой информации о 

результатах совместной деятельности в рамках заключенного Соглашения. 

 

III. РЕАЛИЗАЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

4. Реализация Соглашения осуществляется в соответствии с планами 

совместной работы, ежегодно утверждаемыми Сторонами.  

5. Стороны организуют регулярный обмен информацией, проводят 

совместные совещания и взаимные консультации по вопросам реализации 

настоящего соглашения. В этих целях Стороны создают рабочую группу, 

наделенную соответствующими полномочиями. Периодичность встреч 

определяется значимостью и содержанием подлежащих обсуждению вопросов. 

Состав участников формируется из числа должностных лиц Департамента  

образования и науки Кемеровской области и ГУ МВД России по Кемеровской 

области. 

6. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения 

каких - либо финансовых, имущественных или иных обязательств. 

7. В случае, когда Стороны признают необходимым или 

целесообразным проведение работ, требующих взаимных расчетов и платежей, 

то в установленном Законом порядке заключаются соответствующие договоры. 

 

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. 

9. Порядок реализации ряда положений настоящего Соглашения по 

взаимному согласию Сторон оформляется дополнительными соглашениями. 

10. Стороны в праве в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

Соглашение, письменно уведомив другую Сторону не позднее, чем за 30 

календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. 



11. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных, подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из Сторон. 

 

 

 

   


