ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

от 8 января2016 r.

ЛЬ

Госуларотвенное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Саха (Якутия) <Малая академия наук РС (Я)> (датlее МАН) в лице ректора
Владимира
Анатольевича.
Управление
образования
мо

lа!аzvа7ryаг

?vfl.
образовательная оргаТrи:JаrILlrI
ии Fаук Республики Саха

-ali

)) в лице начаJIьника

,

(далее УО),

оо), создающая региональное отделение Малой
базе оо (далее Ро Мдн),
)

,{/,

лице директора
заключили

настоящий дого

1.

прЕдмЕт договорА.

2.

цЕль договорА.

Осуществ.lIение взаимодейстI]ия мехцу МАН, УО и ОО, с цеJrью выявления,
развитIIя и совершенс,гI]ования интеJIлектуального и научного потенциала одаренньж
детеЙ раЙона (улуса), оказание }чаIциl\4ся llоддерхtки в личностном и интеллектуальнс)творческом развитии,
2.1. Формирование научного мировоззреtlия обучающихся образовательных уlрежлений;

2.2. Объединение, действl,ющлtх в районе общественньтх, государственных и
муниципальных организаций в области исследовательской и творческой деятельности в
един}то систему поиска, поддержки и разврIтия одаренных детей, создание научно_
образовательного про с]ранства;
2.З. Создание единой базы данных одарен}Iых детеи школьного возраста для
формирования системы мониторинга, наблюдения дальнейшего развития одаренных
детей;
2.4. Создание условий д_rIя развитрlя творческих, интеллектуа"J]ьных способгlостей
обучаюцихся;
2.5. Обеспечение матерI-{аIьнO-технической и интеллектуальrтой базы для проведения
учебно-исследовательской и наг{но-иссIедовательской деятельности обучающихся;
2.6, Погrуляризация научных знаний, открытий среди обучающихся, педагогов и учителей;
2.7. Знакопцство
актуальными проблешrапаи науки, достижениями отечественных и
зарубежньтх )п{еных;
2.8. Привлечение высококвали(lицированI{ьж науLIных кадров для работы с детьми pI
молодежью:
2.9, Обl,qgнцg обучаюlцлt>:сяI основа]\,1 ттаучной методологии, меl,одахiI равработки и
реализации научньж, учебных исследоваtrпй и проектов;
2.10. Подготовка на}чных работ школьников района (улуса)
представлению на
республиканских, всероссийскtлх и N,lехtдународных научных конкурсах, сРорумах и
конференциях;
2.1 1. Организация соlрудЕичества, соц}Iiшьного партнерства с высшIими 1.чебньтми
заведениями для усоверirrенстRования процесса обучения и профориентации
обучаюrцихся;
2,12.Разработка методl.trrеских рекtlп,tен,tцатlий, гrособилi для учи,гелей, педагогов,
занимающихся научно- ti ссJIедо ваlелт,ской деятельностьlо.

с

к

3.

оБязАнности сторон.

3.1. Основные функц1.1и МАН:
LIecKo е
3,1.1. Обеспечивает N,lетодиаIеское и
N{ ате
сопровождение
р иаJrьно -техни
образовательной, HayalH о-исследовател ьсtсой деятельност,lт обучающихся и проведение
интел-ilектуальн о-творческLlх мтерогlри яtтлr tl ;

З.|.2.Оказывает координационную пол,{ощь РО МАН в разработке образовательньIх
программ;
3.1.З, Информирует РО МАН о всех проектах, проходимьж на базе МАН;
З,1.4, По заявке РО МАН и по согласованию с МАН направляет преподавателей для
проведения семинаров дJIя педагогов и обучающихся;
З.1.5. Прелоставляет лицензию для проведения дополнительных образовательных услуг
на договорных условиях;
3.1,6. Определяет перспективу деятелы{ости отделения и наr{ных объединений уlащихся
РО МАН в других ОО района (улуса);
З.1.7. Согласовывает образоватеJIьную программу и учебные планы работы РО МАН;
З,1.8. Согласовывает план экспериментальной работы отделения;
3.1.9. Совместно с РО МАН формирует состав экспертных советов научно-практических
конференций, соревнований молодых исследователей, проводимых в районе (улусе);
З.1.10. Совплестно с РО МАН формирует состав IIреподавателей, привлекаемых в
образовательной деятельности РО MAFI;
проведение научно-практических
3,i.11, Орr,анизует совместную подготовку
конференций школьников, молодьж исследователей и других на)п{ных, творческих
мероприятий, проводимых в районе (улусе);

и

РО МАН в международных, федера,чьньтх,
мероприятиях
регионfuтьньтх
учебно-исследовательской
З.1.1З. Определяет рейтинг проводимьгх мероприятий РО МАН и иных мероприятий в
районе для вклюtIения в общереспубликанскую систему мероприятий, принимаемых для
учета показателей на конкурсах МАН.
З.1.14. Предоставляет минимум 1 (олну) вакансию для молодых исследователей района
(улуса) на выборах в действительные члены и член-корреспонденты МАН.
З.I.|2. Организует участие участников

направленности.

3.2. Основные функции РО МАН:
3.2.i. Проводит работ,ч среди всех ОО района (улуса), вовлекаr{ их в работу

:

МАН, создает

подразделения РО МАН в иньн ОО и координирует их деятельность в области поиска,
поддер)mки и развития одаренньн детей, создания нау{но- образовательного пространства
в районе (улуса) для развития школьников.
З.2.2. Проводит анализ образовательной, исследовате.llьской, методической деятельности

ОО

района (улуса)

по

вопросам сопровождение образовательной, наr{но-

исследовательской деятепьности обучаrощихся и проведение интеллектуально-творческих
мероприятий для включения в отчет МАН для Главы РС (Я);
3.2.3. Осушrествляет планирование учебно-исслеловательской деятельности, ,=
методического и образовательного процесса, организационно-массовой РО МАН;
З,2.4. Разрабатьтвает и реаrrизует образовательные программы РО МАН по следуюlцим

направлениям: эколого-биологическое, естественнонаучное, физико-математическое,

шахматы,
социально-педагогическое,
социаJIьно-гуманитарное,
физико-техническое,
культурологическое;
З.'2.5. Разрабатывает и реализует проекты, направленные на вьuIвление и поддержку
одаренных детей (научно-практические конференции, конкурсы, форумы, турниры,
учебно-методические сеj\rинары, летние школы, науtlцо-"aследовательские экспедиции,
олимпиады, соревнования) на территории района (улуса);
З.2.6. Проводит профориен,г&ционн1,19 работч среди обучающихся ОО района (улуса);
З.2.7. Оказывает образовательные услугr{ шо направлениям деятельности МАН, согласно
лицензиям МАН,
3.3. Основные функции

УО:

З.3.1. Оказывать РО МАН помощь в организации совместных мероприятий с целью
привлечения обуrающихся района (улlуса);
З.3,2. Содействие мероприятий РО МАН путем участия в совместных теоретических и
практических мероприятиях с целью повышения профессиональной компетентности

учителей (педагогов);

РО МАН и МАН для специа,тистов ОО по
использованию развиваIощих технологий с целью обмена опытом;
3.3.4. Совместно со специалистами РО МАН и МАН ежегодно обсуждать вопрос
состояния работы с одаренными детьми в районе (улусе);
3.2.5. Осушlествляет организационно-методическое и
материil,тьно-техническое
обеспе.rение образовательной, научно-исследовательской деятельЕIости обучающихся и
интеллектуально-творческ}lх мероприятий ОО района (улуса) в рамках деятельности РО
З.З.З. Содействие проведению мероприятий

мАн.

4. упрАвлЕниЕ ро мАн.
4.1. Базой регионального отделения является ОО, определенная совместным решением
УО и МАН. Приказ ректора МАН закрепляет статус ОО;
4,2, Региональное отделение не является юридическим ,цицом и осуIцествляет cBolo
деятельность на общесr,венных началах;
4,3. РО МАН осуществляет свою деятельность согласно задачам и функциям в п. З.2.
Руководителем регионального отделения РО МАН является директор ОО (по лолжности);
4.4. Смена ОО, являющейся РО MAFI в районе (улусе) осуществляется на основании
совместного решения УО и МАН. Стороны не несут ответственность за иные
обязанности, помимо указанных в данном договоре и не несут ответственность за
обязанности сторон перед други]\.{и сторонами.
5.

срок дЕЙствиядоговорА.

5.1. Срок действия договора опреде-rrяется сроко\,{ выполнения
должен бьтть расторг}I}iт rrри прекращении их выполнения.
5.2. Срок действия договора:

.
о

ОО функчий РО МАН и

начало: 08 января 201б г.
окончание согласно пункту 5.1

б. ЮРИДИЧЕ,СКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Госуларственное автономное учре}кдение дополнительного образования Республики Саха
(Якутия) кМа,тая академиrt наук Республики Саха (Якутия)>,
Алрес:678018
ттй yrIyc, с. Чапаево, ул. Г. Саввина 1.
.,'Ге:r: 8(4 i |44)24102
Адрес
r и сайта : fbrurn:oktem,,1@mail. ru, http ://lensky-kray.ru
Ректор:

/Егоров В.А.
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