
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

и некоммерческим партнёрством «Российский книжный союз» 

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее 

Минобрнауки России) в лице Министра образования и науки Российской 

Федерации Д.В. Ливанова, действующего на основании Положения о 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г . № 337, 
и некоммерческое партнёрство «Российский книжный союз» (далее - Книжный 

союз) в лице Президента С.В. Степашина, действующего на основании У става, 

в дальнейшем именуемые - Стороны, в целях взаимодействия Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Российского книжного союза по 

поддержке и развитию отечественного образования, популяризации ценности 

образования на протяжении всей жизни, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

Статья 1 

Учитывая важнейшую цель современного российского образования и 

приоритетную задачу общества и государства в воспитании 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного гражданина 

России - патриота своей страны, Стороны выступают за формирование 

традиционных российских ценностей у подрастающего поколения, пропаганду 

здорового и безопасного образа жизни. 

Минобрнауки России при наличии возможности участвует совместно с 

Книжным союзом в подготовке и распространении литературы по указанной 

тематике, в организации и проведении мероприятий научно-просветительского 

и учебно-информационного характера. 

Статья 2 

Принимая во внимание роль чтения для развития страны, запросы и 

интересы граждан Российской Федерации в повышении читательской 

культуры, Минобрнауки России: 

оказывает содействие совместно с Книжным союзом реализации 

проектов, направленных на популяризацию чтения, повышение качества и 

разнообразия литературы во всех областях знаний , рост престижности чтения 

как культурной ценности; 
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при наличии возможности принимает участие совместно с Книжным 

союзом в мероприятиях и акциях в поддержку чтения, взаимодействуют по 

вопросам формирования и стимулирования общественного интереса к чтению; 

оказывает совместно с Книжным союзом содействие программам и 

инициативам, направленным на по.rиержку чтения, изучения русского языка и 

языков народов России, популяризацию русской литературы за рубежом, 

развитию программ межкультурного сотрудничества по вопросам развития 

современной образовательной среды. 

Статья 3 

Учитывая важность качества обязательного компонента образовательного 

процесса - учебной литературы, определяющей его результативность, 

существенно влияющей на формирование мировоззрения обучающихся, 

Стороны: 

сотрудничают по вопросам поддержки и развития независимой 

экспертизы учебной литературы, включая электронные продукты; 

проводят совместную работу по подготовке нормативных правовых актов 

по вопросам экспертизы учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

и разработке рекомендаций, направленных на использование современной 

учебной и учебно-методической литературы в образовательном процессе; 

участвуют в разработке рекомендаций по наполнению фондов библиотек 

и медиатек образовательных организаций современной учебной и учебно

методической литературой для всех уровней общего и профессионального 

образования. 

Статья 4 

Осознавая необходимость формирования и реализации проектов, 

направленных на популяризацию и повышение престижа научного знания, 

создание у молодежи действенных мотивов к развитию собственного 

творческого потенциала, инновационной деятельности, воспитание у молодого 

поколения россиян чувства сопричастности к судьбе Родины и ответственности 

за ее будущее, Стороны, при наличии возможностей: 

осуществляют взаимодействие по вопросам развития учебного, учебно

методического книгоиздания для системы общего и профессионального 

образования, а также для становления и развития профессионального 
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мастерства научных, педагогических работников и руководящих кадров 

системы образования; 

совместно организуют исследования и разработки по изучению роли и 

места учебной, научно-популярной и художественной литературы в 

современном образовательном процессе на разных видах носителей. 

Статья 5 

В целях развития системы взаимодействия государства, 

профессионально-общественных организаций и граждан для поддержки и 

развития образовательной среды Стороны, при наличии возможностей: 

участвуют в организации выставок современных образцов 

инновационных образовательных ресурсов, являющихся компонентами 

современной образовательной среды; 

организуют просветительские мероприятия для профессионально

общественных, общественных организаций и граждан по вопросам развития 

современной образовательной среды. 

Статья 6 

Учитывая потребность производства качественной продукции в 

интересах развития современной образовательной среды и повышения качества 

образования, а также в целях поддержки российских издателей и 

товаропроизводителей Минобрнауки России, при наличии возможностей, 

участвует совместно с Книжным союзом в организации выставок с 

привлечением российских издателей и товаропроизводителей, производящих 

качественную продукцию в интересах развития современной образовательной 

среды, в том числе, международных. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его подписания. 

Порядок, содержание и механизмы взаимодействия и координации 

деятельности Сторон по конкретным направлениям устанавливаются 

отдельными протоколами, подписываемыми должностными лицами, 

уполномоченными руководителями Сторон. 

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, а 

также по взаимному письменному согласию Сторон. Внесение изменений и 

дополнений в настоящее Соглашение производится по взаимному письменному 
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согласию Сторон . Изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются дополнительными соглашениями и становятся неотъемлемой 

частью настоящего Соглашения . Настоящее Соглашение составлено в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу , по одному для каждой 

из Сторон . 

Министр образования и науки 

Российской Федерации 
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Президент Российского книжного 

союза 
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