ПРОТОКОЛ
о намерениях сотрудничества между департаментом культуры
Кировской области и департаментом образования Кировской области

г. Киров
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Департамент культуры Кировской области в лице главы департамента
Сырцева Павла Николаевича, действующего на основании Положения о
департаменте

культуры

Кировской

области,

с одной

стороны, и

департамент образования Кировской области в лице главы департамента
Чурина Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения о
департаменте образования
совместно

именуемые

Кировской

области, с другой

«Стороны»

основываясь

на

стороны,
принципах

государственной политики в области образования и культуры, учитывая
объявленный 2014 год в Российской Федерации - Годом культуры,
выражая взаимную заинтересованность в развитии двухсторонних связей
на стабильной и долгосрочной основе, согласовали следующие намерения:
1. Стороны

исходят

из того, что интересам каждой из них

соответствует реализация основных направлений
взаимодействия

Сторон

в

целях

сотрудничества и

использования

культурно-

образовательного потенциала областных государственных учреждений
культуры при осуществлении образовательной деятельности в системах
общего и дополнительного образования Кировской области и они
намереваются содействовать их осуществлению.
2. В

этих

целях

каждая

их

Сторон

будет

способствовать

взаимодействию образовательных организаций области с областными
государственными и муниципальными учреждениями культуры через:
организацию централизованного информирования о возможностях
интеграции культурно-образовательных проектов учреждений культуры в

образовательную деятельность в системах общего и дополнительного
образования Кировской области;
создание условий для установления и развития прямых партнерских
связей между образовательными
областными

государственными

организациями Кировской области и
учреждениями

культуры

в

рамках

осуществления образовательной деятельности;
3. Стороны исходят из целесообразности взаимного сотрудничества в
рамках расширения использования возможностей учреждений культуры в
образовательной деятельности путем создания рабочей группы по:
разработке пилотного проекта взаимодействия учреждений культуры и
образования Кировской области;
апробации технологии

взаимодействия учреждений культуры и

образования Кировской области;
отбору учреждений культуры и образовательных организаций

для

реализации пилотного проекта;
взаимодействий?' учреждений культуры и Кировского областного
государственного

образовательного

автономного

учреждения

дополнительного

профессионального

образования

(повышения

квалификации) «Института развития образования Кировской области» по
повышению
эстетического

квалификации
и

учителей

общекультурного

в

области
воспитания

художественнообучающихся

образовательных организаций;
оценке результатов апробации пилотного

проекта взаимодействия

учреждений культуры ^образования Кировской области;
принятию совместного решения о переводе технологии взаимодействия
учреждений культуры и образования Кировской области в режим
функционирования.
4. По результатам деятельности рабочей группы (пункт 3 настоящего
Протокола о намерениях) заключить Соглашение о

сотрудничестве

между департаментом культуры Кировской области и департаментом
образования Кировской области в части использования культурнообразовательного потенциала областных государственных учреждений
культуры при осуществлении образовательной деятельности в срок до 01
сентября 2014 года.
5. Настоящий Протокол о намерениях подписан в г. Кирове 23 апреля
2014 года - в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами.
Настоящий протокол о намерениях
подписали:
Глава
департамента культуры
Кировской области

П.Н. Сырцев

Глава
департамента образования
Кировской области

А.М. Чурин

