
С О Г Л А Ш Е Н И Е № 170320/КЧР-01 

О сотрудничестве между Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики и Обществом с ограниченной ответственностью «Учи.ру» 

«17» марта 2020 года г.Москва 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики, именуемое в 
дальнейшем «Министерство», в лице Министра образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики Кравченко Инны Владимировны, действующего на основании Положения о 
Министерстве, утвержденного Указом Главы Карачаево-Черкесской Республики от 18.04.2018 
№ 54 с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Учи.ру», именуемое в дальнейшем 
«Общество», в лице руководителя отдела регионального развития Веременко Сергея 
Александровича, действующего на основании доверенности № 47 от 6.06.2019 года, с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, учитывая заинтересованность в 
развитии образования в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках равноправного 
сотрудничества на долгосрочной и стабильной основе, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Стороны обязуются развивать долгосрочное сотрудничество 
в решении приоритетных задач развития образования и совершенствования оценки качества 
образования учащихся. 

1.2. Стороны будут развивать взаимовыгодное сотрудничество 
по следующим направлениям: 

- использование в региональной системе общего образования адаптивных методов 
обучения на базе интерактивной образовательной платформы «Учи.ру» (далее -
«Платформа Учи.ру»); 

- мониторинг успеваемости и качества системы общего образования; 
- проведение конкурсов, олимпиад, конференций, семинаров и иных социально 

значимых мероприятий; 
- повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций и дошкольных образовательных организаций Карачаево-Черкесской 
Республики по вопросам организации процесса обучения через систему семинаров, 
мастер-классов и других форм на основе профессионального взаимодействия и 
согласованности действий, как на интегрированных уроках, так и в ходе традиционной 
урочной и внеурочной работы по отдельным областям. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Министерство: 

- оказывает информационную поддержку и содействие внедрению интерактивных 
курсов на «Платформе Учи.ру» в муниципальную систему образования, распространяя 
через образовательные учреждения Карачаево-Черкесской Республики информацию о 
проведении образовательных мероприятий на «Платформе Учи.ру», а также о 
возможности проведения обучающих семинаров специалистами Общества на базе 
общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций 
Карачаево-Черкесской Республики; 
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- оказывает содействие в мониторинге использования общеобразовательными 
организациями Карачаево-Черкесской Республики интерактивных курсов «Платформы 
Учи.ру»; 

- участвует в реализации совместных с Обществом научно-исследовательских и 
образовательных проектов; 

- оказывает содействие «Платформе Учи.ру» в информировании о результатах 
региональных и федеральных контрольных мероприятий, проводимых в 
общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики, 
подключенных к «Платформе Учи.ру». 

- участвует в реализации совместных с Обществом образовательных проектов с 
родителями учащихся общеобразовательных организаций и дошкольных 
образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики посредством 
проведения олимпиад, мастер-классов, конференций и иных мероприятий. 

- гарантирует соблюдение общеобразовательными организациями Карачаево-
Черкесской Республики требований обработки персональных данных учащихся в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 
данных" в части использования «Платформы Учи.ру», в том числе путем сбора 
согласий родителей учащихся на использование учащимися «Платформы Учи.ру». 

2.2. Общество: 
- предоставляет безвозмездный доступ учащимся общеобразовательных организаций 

Карачаево-Черкесской Республики к интерактивным курсам на «Платформе Учи.ру» в 
школьное время (до 16:00 по местному времени) при условии использования 
функционала «Начать урок»; учителям предоставляется доступ без ограничений; 

- предоставляет безвозмездный доступ на «Платформе Учи.ру» к онлайн-олимпиадам по 
математике и другим предметам для школ, учителей и учеников общеобразовательных 
организаций Карачаево-Черкесской Республики; 

- проводит мониторинговые мероприятия среди обучающихся общеобразовательных 
организаций и дошкольных образовательных организаций Карачаево-Черкесской 
Республики; 

- по итогам онлайн-олимпиад предоставляет Министерству информационные, 
аналитические и статистические сведения о результатах; 

- проводит обучающие семинары для учителей и воспитателей общеобразовательных 
организаций Карачаево-Черкесской Республики в рамках повышения квалификации в 
сфере применения информационно-коммуникационных технологий в процессе 
обучения. 

3. Иные положения 

3.1. Соглашение не затрагивает прав и обязанностей Министерства или Общества по 
другим соглашениям и договорам. 

3.2. Настоящее Соглашение не налагает на стороны финансовых обязательств. 
Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают 
в ходе выполнения Соглашения. 

3.3. Настоящее Соглашение не ограничивает взаимодействие Сторон 
с иными организациями, а также не имеет целью ограничение конкуренции 
на рынке реализации товаров и услуг. 

4. Срок действия и условия изменения или расторжения соглашения 
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4.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами 
и действует до 1 сентября 2021 года. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению, принимаемые 
по предложениям Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой 
частью с даты их подписания уполномоченными представителями Сторон. 

4 .3 .0 намерении расторгнуть настоящее Соглашение одна из Сторон обязана 
письменно уведомить другую Сторону не позднее чем за 1 (Один) месяц до предполагаемой 
даты его расторжения. 

Если ни одна из сторон за один месяц до истечения срока соглашения не заявит об 
изменении или расторжении договора, то соглашение автоматически пролонгируется на 
следующий год на тех же условиях. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты и подписи сторон 

Министерство образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

УФК по Карачаево-Черкесской Республике 
(Министерство образования и науки КЧР) 
ИНН 0901023677 / КПП 0901101001 
ГРКЦ НБ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
БАНКА РОССИИ г. ЧЕРКЕССК 
Расчетный счет 40201810300000000003-
бюджетный 
БИК 049133001 ( бюджет ) 
ОКПО 00064112 
ОКАТО 91401000000 
Телефон 266096; Факс 266556 
Адрес : 369000 г. Черкесск, пл. Ленина 
Дом Правительства 2 этаж, каб.236 
Электронная почта :оЬга2О\'аше09@ mail.ru 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Учи.ру» 

ИНН 7704821246, КПП 770301001 
ОГРН1127747152940 
Юридический адрес: 121069, г. Москва. 
Столовый пер., д. 4, стр. 4, кв. 1 

Адрес для корреспонденции: г. Москва. 
119002, а/я 56 
Адрес электронной почты: info@uchi.ru 
Телефон: 8 800 500 30 72 

Банковские реквизиты: 
Р/сч в Филиал «Корпоративный» ПАО 
«Совкомбанк» 
№ 40702810900000290403 
К/сч 30101810445250000360 
БИК 044525360 

Министр офазования и науки Карачаево-

/И.В.Кравченко 

Руководитель отдел^ регионального 
раз! 

/Веременко С.А./ 

mailto:info@uchi.ru



