КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
Настоящее соглашение является основополагающим документом,
определяющим принципы, структуру, систему управления и
взаимодействия участников Сетевого Консорциума Непрерывного
Образования (далее по тексту СКНО) 1.
Общие положения
1.1. СКНО – это не имеющий юридического лица простой консорциум.
1.2. Состав участников СКНО отражён в приложении к данному
Соглашению и может претерпевать изменения.
1.3. Настоящее Соглашение не налагает на Участников СКНО каких-либо
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает
каких-либо ограничений их самостоятельности и автономности при
осуществлении их уставной деятельности.
1.4. СКНО создан с целью формирования самоорганизующейся среды
непрерывного образования (преимущественно на основе технологий
дистанционного обучения), отвечающей современным тенденциям
развития социума и повышения роли знаний в устойчивом развитии
человека и общества в целом.
1.5. СКНО создаёт механизмы социально-экономического взаимодействия
его участников с учётом норм международного права, законодательных
и иных аспектов регулирования научной (государственной и
общественной) и образовательной деятельности отдельных государств,
межправительственных соглашений, международных конвенций,
межгосударственных программ, в т.ч. ЮНЕСКО.
1.6. Настоящее Соглашение определяет общие условия и принципиальные
направления сотрудничества Участников и является основой для
разработки и реализации конкретных программ СКНО на основании
отдельных договоров.
1.7. Основу деятельности СКНО заложены как системные принципы, так и
необходимые в коллективном сотворчестве социальные нормативы и
приоритеты, отражённые в Концепции его создания.
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СКНО создан в ходе учредительного процесса (12.07.2012 г. - 15.08.2012) и действующего до момента
подписания настоящего соглашения на основе Концепции и Положения, действие которых прекращено
решением Учредителей.

2. Цели и задачи:

Деятельность СКНО направлена на:
2.1. Проектирование и внедрение инновационных программ подготовки и
переподготовки кадров в системе дополнительного и непрерывного
образования (на дистанционной и очно-заочной основе).
2.2. Развитие технологий дистанционного образования на основе целевых
разработок, а также внедрения новейших достижений в сфере
электронного обучения, телекоммуникаций и медиа образования.
2.3. Создание инновационных образовательных программ,
отвечающих достижениям науки и потребностям современной
социальной практики, для реализации на основе очной и дистанционной
форм обучения.
2.4. Содействие участникам СКНО в организации и проведении
дистанционного обучения (по основной деятельности, а также курсов
подготовки и переподготовки, повышения квалификации специалистов,
учебно-практических семинаров, иной учебной деятельности) на основе
сегмента дистанционной среды непрерывного образования (ДСНО)
СКНО, выделенного участникам на
принципах социального
партнёрства.
2.5. Формирование международных программ, способствующих кооперации
деятельности участников СКНО по заданному программному
направлению.
2.6. Организация изучения, обобщения и распространения достижений
научно-технического прогресса по вопросам, относящимся к целям
Участников СКНО, научно-техническая, научно-исследовательская,
инновационная и внедренческая деятельность;
2.7. Организация консультационных семинаров, отвечающих потребностям
участников СКНО
2.8. Участие в разработке и реализации социально-экономической
инновационной политики государства, регионов и муниципальных
образованиях через совместные программы и целевые мероприятия.
2.9. Инициация и разработка образовательных проектов, ориентированных
на определённые группы слушателей
(общины,
жителей
муниципального образования, специалистов определённого профиля и
т.д.) с целью передачи информации, обсуждения и привития навыков
социального действия и взаимодействия,
направленных на
прогрессивные изменения в обществе
2.10. Выпуск электронных научных, образовательных, информационных
изданий и других видов медиа-продукции СКНО;
2.11.Организация совместно с участниками СКНО научно-практических
конференций, семинаров, симпозиумов, мастер-классов регионального,
государственного и международного уровня
2.12.Организация научной и профессиональной аттестации участников
программ СКНО, создание Учёного и диссертационного советов и

организация научной аттестации кадров в партнёрстве с вузами
различных стран и с учётом идеи гражданской науки (citizen science),
развития концепции медиа - и информационной
грамотности в
обществах знания;
2.13.Организация сертификации образовательных программ и модулей (с
учётом Положения о Сертификате КАФЕДРЫ МЦВПЮ, а также
возможностей вузов – участников СКНО и вузов – участников
совместных программ;
2.14.Организация системы общественно-профессиональной аккредитации
образовательных учреждений - участников СКНО;
2.15. Реализация другой деятельности, не противоречащей стратегическим
целям СКНО и его участников.
3. УЧАСТИЕ в СКНО

3.1. На момент подписания настоящего соглашения участниками являются
вузы, организации и предприятия, независимо от их организационноправового статуса, разделяющие миссию, цели и задачи СКНО и
положения настоящего соглашения.
3.2. СНКО, развиваясь на принципах самоорганизации и самоуправления,
предусматривает возможность входа/выхода в/из состав (а) СКНО.
3.3. Участниками СКНО могут стать:
3.3.1. Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку
переподготовку, повышение квалификации специалистов, желающие
внедрить в учебный процесс СДО (систему дистанционного обучения)
3.3.2. Организации и предприятия, разделяющие цели и задачи СКНО,
способные привнести свой вклад в создание модели непрерывного
образования и заинтересованные в подготовке кадров организации.
3.4. Выход из СКНО осуществляется:
3.4.1. По решению Совета директоров – в случае нарушения
участником СКНО своих прав и обязанностей, предусмотренных
настоящим соглашением.
3.4.2. По инициативе участника – на основе заявления в адрес Совета
директоров СКНО.
3.4.3. Совет директоров принимает решения относительно выхода
участника из состава СКНО в течение месяца с момента подачи
заявления от одного из членов Совета директоров или Участника,
позволяющего урегулировать отношения социального партнёрства или
перевести
отношения в иной статус,
предусмотренный
законодательством.

4. Права и обязанности участников СКНО

4.1. Участники СКНО имеют право:
4.1.1. Принимать участие в реализации целей и задач СКНО через
его программы, участие в научно-практическом дискурсе, издания СКНО, а
также собственные проекты, презентация которых обеспечивается СКНО по
заявлению участника.
4.1.2. Участвовать в ведении блога организации на сайте СКНО.
4.1.3. Использовать сегмент дистанционной среды непрерывного
образования выделенного для реализации целей Участника на условиях:
- ДСНО - MOODL2 – при наличии системного администратора и
подписании Соглашения с Дирекцией СКНО о консультативной
поддержке;
- иные технологии медиа образования, внедряемые в СКНО в результате
научно-технических разработок или внедрения инновационных средств ДО
– на договорной основе.
4.1.4. Доступа к информационным, учебно - и научно-методическим
материалам СКНО при сохранении конфиденциальности информации и
авторских прав, определяемым соответствующей документацией СКНО.
4.1.5. Участия в конкурсах, программах, проектах в составе СКНО на
двух- или многосторонней основе с другими Участниками СКНО
4.6. Участия во всех научных и представительских мероприятиях СКНО, в
том числе на дистанционной основе;
4.1.6. Участия в издательской, в том числе научно-издательской
деятельности СКНО
4.1.7. Получать информацию о деятельности СКНО через Сайт (в том
числе оформив подписку), а также при обращении в Совет директоров.
4.1.8. Размещать информацию о деятельности СКНО (со ссылкой на
сайт СКНО) на своём сайте и других информационных ресурсах.
4.2. Участники СКНО обязаны:
4.2.1. Представлять и защищать интересы СКНО во взаимоотношениях
с третьими лицами или организациями на всех уровнях международного и
государственного представительства
4.2.2. Сохранять конфиденциальность информации и авторских прав,
определяемых соответствующей документацией СКНО и ею учредителей и
участников.
4.2.3. Соблюдать этические нормы ведения совместной деятельности в
рамках СКНО.
4.2.4. Способствовать развитию СКНО и реализации его программ
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MOODLUNESKO - действующую на основе программной оболочки с открытым исходным кодом Drupal
(— это система управления сайтом (CMS)) и среды дистанционного обучения Moodle ( — это CMS с
открытым исходным кодом, также известная как система управления обучением (LMS) или виртуальная
обучающая среда (VLE)).

всеми возможными способами.
5. Организационные вопросы и управление СКНО

5.1. В организационном плане СКНО - это система, включающая
помимо участников СКНО, Совет директоров СКНО, Попечительский
совет, а также структуры функционального назначения: кабинеты, кафедры
и иное, продиктованное практическими потребностями. В системе СКНО
структуры функционального назначения создаются
решением Совета
директоров.
5.2.
Деятельность СКНО осуществляется
на основе программ
(отражающих концептуальный подход к реализации поставленных целей) и
проектов (направленных на решение конкретных задач Программы
конкретными исполнителями).
5.3. Учитывая международный формат СКНО,
легитимность
деятельности СКНО в пределах того или иного государства определяется
участием партнёра – резидента хозяйственной деятельности.
5.4. Руководство и координацию совместной деятельностью Участников
осуществляет Совет директоров, в состав которого входят учредители СКНО
(протокол №1 от 12 июля 2012) и руководители всех организаций Участников СКНО,
подписавших настоящее Соглашение, а также
руководители структурных функциональных подразделений,
5.5. Совет директоров СКНО:
5.5.1. Рассматривает вопросы организации совместной деятельности
Участников в рамках настоящего Соглашения;
5.5.2. Разрабатывает и утверждает краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные планы деятельности СКНО;
5.5.3. Заслушивает проекты совместных программ, разработок,
исследований, иных мероприятий, в которых имеется заинтересованность
Участников, рекомендует их для реализации Участниками, заслушивает
отчёты об их выполнении;
5.5.4. Согласовывает присоединение к СКНО новых участников.
5.6. Совет директоров возглавляется генеральным директором – одним
из индивидуальных учредителем СКНО3.
Должность Почётного президента занимает лицо, приглашённое
учредителями из числа
выдающихся деятелей науки и образования,
имеющих авторитет в научно-общественном международном сообществе.

3

Данное положение может быть изменено решением индивидуальных учредителей

5.7. За каждым членом Совета директоров закреплено направление для
оптимизации
во взаимоотношениях
СКНО с государственными и
муниципальными органами, с физическими и юридическими лицами.
5.8. Генеральный директор СКНО:
- осуществляет концептуальное руководство СКНО;
- созывает Совет директоров (на очной и дистанционной основе) по
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, и председательствует
на его заседаниях;
- подписывает протоколы заседаний Совета директоров, а также письма,
обращения, иные документы СКНО, оформляемые
в соответствии с
решениями Совета директоров.
5.9. Решения Совета директоров СКНО носят рекомендательный
характер для Участников консорциума.
5.10. По итогам заседания Совета директоров СКНО оформляется
протокол, который подписывается
генеральным директором и
ответственным секретарём.
Период действия
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его размещения на
сайте СКНО. Участники СКНО (размещенные с их согласия на сайте)
в течение месяца подтверждают свою готовность действовать в
соответствии с его положениями, направляют в адрес Генерального
директора замечания и предложения.
6.

Другие положения
7.1. Настоящее Соглашение не отменяет и не накладывает ограничения
на другие договоры и соглашения, действующие между Участниками, и не
препятствует заключению между ними отдельных договоров и соглашений в
рамках совместной деятельности.
7.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и дополнено путем
подписания дополнительных протоколов, являющихся неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
7.
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