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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Башкирский государственный университет» в лице ректора Морозкина
Николая Даниловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Образовательная организация», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью
«Научно-исследовательский
институт
мониторинга
качества
образования», в лице генерального директора Наводнова Владимира Григорьевича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Институт», с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны»,
в целях объединения усилий для создания системы независимой оценки качества
образования,
признавая важность сотрудничества в целях развития современных форм независимой
внешней оценки студентов,
учитывая тенденции в развитии инфокоммуникационных технологий в мировом
образовательном пространстве,
принимая во внимание имеющийся опыт проведения интернет-тестирования,
осознавая, что сотрудничество является важным условием для установления
взаимного доверия,
подтверждая, что Образовательная организация и Институт разделяют общие цели и
принципы в осуществлении поставленных целей,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение является выражением обоюдного желания и стремления к
совместной работе с целью развития взаимовыгодных двусторонних взаимоотношений и
плодотворного сотрудничества для создания системы независимой оценки качества
образования.
2. Направления сотрудничества Сторон
2.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области:
2.1.1. Организации и проведении Федерального интернет-экзамена для выпускников
бакалавриата (далее - ФИЭБ), в ходе которого Образовательная организация выражает
готовность выступить в качестве вуза - базовой площадки для проведения ФИЭБ.
2.1.2. Проведения процедур независимой оценки уровня образовательных достижений
студентов образовательных организаций на всех этапах обучения.
2.2. Порядок взаиморасчетов Стороны определяют по каждому конкретному случаю на
основе отдельных договоров и соглашений, вытекающих из настоящего Соглашения.

3. Обязательства Сторон
3.1. В рамках выполнения настоящего Соглашения Образовательная организация
обязуется обеспечить технические и иные требования, предъявляемые к базовым площадкам
ФИЭБ, а также рассмотрение и учет результатов ФИЭБ при проведении государственной
итоговой аттестации выпускников и приеме в магистратуру.
3.2. Институт обязуется обеспечить техническую инфраструктуру и поддержку проектов,
направленных на создание системы оценки качества образования в Образовательной
организации.
3.3. Стороны вправе осуществлять сотрудничество по иным направлениям деятельности
в рамках настоящего Соглашения.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до Зъ ^ ^ Л&гР.Оъ .
4.2. Возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения разногласия Стороны
обязуются разрешать путем переговоров.
4.3. Стороны соглашаются с тем, что вся коммерческая информация, передаваемая и
получаемая ими в процессе исполнения настоящего Соглашения, является
конфиденциальной и не подлежит передаче или иному раскрытию третьим лицам без
предварительного письменного согласия другой Стороны.
4.4. Отдельные пункты настоящего Соглашения могут быть изменены или дополнены по
соглашению Сторон.
4.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе шобой из Сторон до
истечения срока, указанного в пункте 4.1. В этом случае Сторона обязана предупредить
другую Сторону о расторжении Соглашения не менее чем за 3 месяца.
4.6. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения
договоренностей, принятых на себя Сторонами в рамках договоров, заключенных на основе
настоящего Соглашения.
4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ:
ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»

ИНСТИТУТ:
ООО «Научно-исследовательский
институт мониторинга качества
образования»

Адрес: ул. 3. Валиди, д. 32, г. Уфа,
Республика Башкортостан, 450076
ИНН 0274011237 КПП 027401001
Тел.: 8 (3472) 72-63-70,
факс (34722) 73-67-78

Адрес: ул. Я. Эшпая, д. 155, г. ЙошкарОла, Республика Марий Эл, 424002
ИНН 1215077277
КПП 121501001
Тел.: 8 (8362) 42-24-68, (8362) 42-13-16
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