ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

NЬ

от 8 января 201б г.

Государственное образовательное у{реждение дополнительного образования
Республики Саха (Якуrия) <Ма-шая академия наlк РС (Я)> (далее МАН) в лице ректора
Егорова Владимира Анатольевича, Управление образования МО кБулунский улус
(район)> в лице начальника Федуловой Вероники Симовны, (далее УО), образовательнаJI
организация (да_llее ОО), создающiш регионi}льное отделение Малой Академии наук
Республики Са<а (Якугия) на базе ОО (далее РО МАН), МlтlиципаJIьного бюджетного
r{реждеЕия дополнительного образования <I_{eHTp внешкольной работы) МО <Булунский
улус (район)) в лице директора Алимовой Натальи Евгеньевны заключили настоящий
договор.

1.

прЕдмЕт договорА.

Осуществление взаимодействия между

МАН, УО и ОО, с целью

выявления,
развития и совершенствовilния интеллектуального и научного потенциала одаренньD(
детей района (улуса), оказаЕие учаIцимся поддержки в личностном и интеллектуальнотворческом развитии.

2.

цЕльдоговорА.

2.1. Формирование научного мировоззрения обучающихся образовательЕьIх 1^rреждений;

в

2.2. Объединение, действующих
районе общественньтх, государственньIх и
муниципальньIх организаций в области исследовательской и творческой деятельIIости в
един}.ю систему поиска, поддержки и развития одаренньп< детей, создание научнообразовательного пространства;
2.З. Создание единой базы данньIх одаренных детей школьного возраста дJuI
формирования системы мониторингц набrподения дальнейшего развития одаренньж
детей;
2.4. Создание

условий дJIя развития творческих, интеллектуальньгх способностеЙ
Обl"rаюrцихся;
2.5. Обеспечение материально-технической и интеллектуа_ltьной базы для проведения
учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности обучающихся;
2.6. Популяризация на)п{ньD( знаний, открытий среди обуlающихся, педагогов и учителей;
2.7. Знакомство с актуальными проблема:uи науки, достижениями отечественньIх и
зарубежньrх }ченьж;
2.8. Привлечение высококвалифицированньD( наrшьж кадров для работы с детьми и
молодежью;
2.9. Обуrение обуrаrощихся основап,I науrной методологии, методаNd разработки и
реализации наr{ньD(, учебньтх исследований и проектов;
2.10, Подготовка Ha1..IHbIx работ школьников района (улуса) к представлению на
республиканских, всероссийских и международньIх наr{ньж конкурсах, форlмах и
конференциях:
2.11. Организация сотрудничеств4 социt}льного партнерства с высшими уrебньrми
заведениями дJu{ усовершенствовчtния процесса обуlения и профориентации
обучающихся;
2.12. Разработка методических рекомендаций, пособий длJI 1^rителей, педагогов,
занимающихся наr{но-исследовательской деятельностью.
3.

оБязАнности сторон.

3.1. Основные функцип МАН:
3.1.1. Обеспечивает методическое
материirльно-техническое сопровождение
образовательной, на)чно-исследовательской деятельности обl"rающихся и проведение
интеJIлектуально-творческих мероприягий ;
3.1.2. Оказывает координационную помощь РО МАН в разработке образовательньтх
программ;
З.1.3. Информирует РО МАН о всех проектах, проходимьD( на базе МАН;

и

З.1.4.По заявке РО МАН и по согласованию с МАН направJuIет преподавателей для

проведения семинаров для педагогов и об1..rающихся;
З.1.5. ПредостазJIяет лицензию дJuI проведения дополнительньIх образовательньIх услуг
на договорньгх условиrIх;
З.1.6. Определяет перспективу деятельности отделения и наr{ньж объединений уrаlцихся
РО МАН в других ОО района (улуса);
З.1 .7 . Согласовывает образовательную программу и уrебные плЕшы работы РО МАН;
3. l 8. Согласовывает плiшI эксперимента_тtьной работы отделения;
3.1.9. Совместно с РО МАН формирует состав экспортных советов наr{но-практических
конференций, соревнований молодьIх исследователей, проводимьIх в районе (улусе);
3,1.10.CoBMecTHo с РО МАН формирует состав преподавателей, привлекаемых в
образовательной деятельности РО МАН;
З.1.11. Оргаrrизует совместную подготовку и проведение наrlно-прiжтических
конференций школьников, молодьш исследователей и др}тих научньIх, творческих
мероприятий, проводимьгх в районе (улусе);
3.1.12. Оргаrrизует r{астие r{астников РО МАН
международных, федера_пьньтх,
мероприJIтиях
направленности.
региональньD(
1^rебно-исследоватепьской
З.1.13. Определяет рейтинг проводимьD( мероприятий РО МАН и иньIх мероприятий в
районе дJIя вкJIючения в общереспубликанскую систему мероприятий, принимаемьIх дJIя
у{ета показателей на конкурсах МАН.
З.1.14. ПредоставJuIет минимум 1 1олнv) вакансию дJuI молодьгх исследователей района
(улуса) на выборах в действительЕые члены и член-корреспонденты МАН.
.

в

3.2. Основные функции РО МАН:
З,2.|, Проводит работу среди всех ОО района (улуса), вовлекttя их в работу МАН, создает
подразделения РО МАН в иньD( ОО и координирует их деятельность в области поиска,
поддержки и развития одаренных детей, создчtния научно- образовательного пространства
в районе (улуса) дJuI рt}звития школьников.
3.2.2. Проводит анЕ}лиз образовательной, исследовательской, методической деятельности

ОО

района (улуса),

по

вопросам сопровождение образовательной, наrIно-

исследовательской деятельности обl^rаюIцихся и проведение интеллектуально-творческих
мероприятий для включения в отчет МАН для Главы РС (Я);
З.2.3. ОсуществJuIет планирование уrебно-исследовательской деятельности,
методического и образовательного процесса, организационно-массовой РО МАН;
З.2.4, Разрабатывает и реализует образовательные програN,Iмы РО МАН по следующим

направлениям: эколого-биологическое, естественнонаучное, физико-математическое,
физико-техническое, шахматы, социilльно-педагогическое, социilльно-г)rманитарное,

культурологическое;
3.2,5. Разрабатывает и реirлизует проекты, направленные на выявление и поддержку
одаренньж детей (наl^rно-практические конференции, конк}рсы, форумы, турниры,
учебно-методические семинары, летние школы, наг{но-исследовательские экспедиции,
олимпиады, соревнования) на территории района (улуса);
З.2,6. Проводит профориентационн},ю работу среди обуrающихся ОО района (улуса);
З.2.7. Оказьтвает образовательные услуги по напрzlвлениям деятельности МАН. согласно
лицензиям МАН.
3.З. Основные функции

УО:

З.3.1. Оказывать РО МАН помощь в организации coBMecTHbIx мероприятий с целью
привлечеЕия обуrаrощихся района (улуса);
З.З,2. Содействие мероприятий РО МАН пугем участия в совместных теоретических и
практических мероприrIтиях с целью повышения профессиональной компетентности

учителей (педагогов);
З.3.З. Содействие проведению мероприятий РО МАН и МАН дJuI специшIистов ОО по
использоваЕию развивающих технологий с целью обмена опытом;

со специаJIистами РО МАН и МАН ежегодно обсуждать вопрос
состояния работы с одаренными детьми в районе (улусе);
З.2,5. Осуществляет организационно-методическое
материально-техническое
обеспечение образовательной, на}пцIо-исследовательской деятельности обуrающихся и
интеллектуiIльно-творческих мероприяtий ОО района (улуса) в рамках деятельности РО
3,З.4.

Совместно

и

мАн,

4. упрАвлЕниЕ ро мАн.
4.1. Базой регионального отделения явJuIется ОО, определеннаJI совместным решением
УО и МАН. Приказ ректора МАН закрепJuIет статус ОО;
4.2, Региоtliшьноо отделение не явJuIется юридическим лицом и осуществJuIет свою
деятельность на общественньж начirлiж;
4.3. РО МАН осуществJuIет свою деятельность согласно задачаNd и функциям в п. 3.2.
Руководителем регионаJIьного отделения РО МАН явJIяется директор ОО (по должности);
4.4. Смена ОО, являющейся РО МАН в районе (улусе) осуществляется на основании
совместного решения УО и МАН. Стороны не несут ответственность за иЕые
обязанности, помимо указанньtх в данном договоре и не несут ответственность за
обязанности сторон перед другими сторонаI\,{и.

5.

срок дЕЙствиядоговорА.

5.1.

Срок действия договора определяется сроком выполнения ОО функций РО МАН и

должен быть расторгнут при прекрапIении их выпоJIнения.
5.2. Срок действия договора:
начало:08 января 201б г.
окончание согласно пункту 5.1

о
.

6.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

ГосуларствеЕное автоЕомное rреждение дополнительного образования Республики Саха
(Якугия) <Малая академия наук Республики Саха (Якугия)>,
Адрес: б78018- Ханга,тасский улус" с. Чапаево, ул.Г.Саввина 1.
Тел., факс : 8(4 1 | 44)245 62,Тел: 8(4 1 l 44)241 02
Алрес
почты и сайта: forum_oktem@mail.ru, http ://lensky-kTay.ru
Ректор:
,d

/Егоров В.А. /
у{реждение "Управление образования" МО кБулlтrский улуо

Адрес электронной почты и сайта: tiksllruo i4)mai l. ru, http ://uo.bulun.ru
Нача,тьник:

лова

B.C.i

йьное бюджетное уФеждение дополЕительного образования "Центр
вЕешкольной работы" муниципаJIьного образования <Булунский улус (район)>
Рулунский район, п. Тикси, ул.50 лет Севморпути, д.8
Тел
53390
чты и сайта: dodtiksi Г,@пrаil.ru, http //dodtiksi. ucoz. ru

Муrrиййfr

:

/Алимова н.Е.

/

