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от 8 января 201б г.

ГосударственЕое образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Саха (Якутия) <Малая академия наук РС (Я)> (далее МАН) в лице ректора
мо
Владимцlа
Управление
образования
Анатольевича,
,{-f,
) в лице начальника
(далее УО),
,

образовательная организация

Акадепtии
t

j;

}{а},к
-

(далее ОО), создающая

Саха

Цеспублики

Бt;'/i t

регионаJIьное отделение Ма,той

(Якутия) на базе ОО (далее РО МАН),
&i.,|:?;| t:{Et: - r{>lr{.r: kd:#,iч4,
в лице директора
зак-IIючили

настоящий договор.
*

1. црЕд\{ь]т, договорА.
Oc_vrriccTB;ieHiie взаlт1,1одеliствия ]\{ежд_,ч I\4AH, УО и ОС, с целью выявления,
развигия и совершенстI]ования интеjl-rlек],Y&lьнот,о i.i нау{цого I]отенциала одаренньж
деrей района (.члуса), оказание )lчаlци},{ся поддержки в личностном и интеллектуальнотворческом рztзвитии,

2.

цЕль договорА.

2. 1.

Формирование научного мировоззрения обучающихся образовательных уrрежлений;

в

2.2. Объединение, действующих
районе общественных, государственных и
муниципальных организаций в области исследовательской и творческой деятельности в
единую систему поиска, поддержки и развития одаренньж детей, создание научнообразовательнOго пространства;
2.3. Создание единой базы данЕых одаренньш детей школьного возраста для
формирования системы мониторингq наблюдения дальнейшего развития одаренных
детей;
2.4. Создание услови;i для развития творческих, интеJIлектуальньш способностей
обучающихся;
2.5" Обеспечение материаJIьно-технической и интеллектуальной базы для проведения
учебно-исследовательской и наr{но-исследовательской деятельности обуrаюrцихся;
2.6, Популяризация научных знаний, открытий среди обучаюшихся, педагогов и уrителей;
2.7. Знакомство
актуальными шроблемами науки, достижениями отечествеЕньIх и
зарубежньгх )п{еных;
2.8. Привrlечение высококваlIифицированньж научЕьж кадров для работы с детьми и
молодежью;
2.9. Обучение обуrа:ощихся основам науrной методологии, методам разработки и
реализации научных, учебньгх исследований и проектов;
представлению на
2.10, Подготовка на}чнъгх работ школьников района (улуса)
коЕкурсах,
всероссийских
и
тllеждуflародньж
наr{ных
форумах и
республиканских,
конференциях;
высшими учебными
2.11. Организация сотрудничества, социального партнерства
заведениями для усовершенствования процесса обучения и профориентации
обучающихся;
2,12. Разработка методических рекомендаций, пособий для учителей, педагогов,
занимающихся научно-исследовательской деятельностью.
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3.

оБязАнности сторон.

3.1,.

Основные функции МАН:

Обеспечивает методическое и

материаJIьно-техническое
сопровождение
образовательной, на)цно-исследовательской деятепьности обl^rающихся и проведение
интеллектуальЕо-творческих мероприятий ;
З.1.1.

проведению мероlтрl-tятий РО МАН и МАН для специалистов ОО по
использованию развиваюLцих техно-цогий с целью обмена опытом;
З.3.4. Совместно со специалиста]ии РО МАН и МАН ежегодно обсуждать вопрос
состояния работы с одаренныIчIи детьмLI в районе (улусе);
материально-техническое
З.2.5. Осуtчествляет организационно-N,Iетодическое и
обеспечение образовательной, научно-исследовательской деятельности обучающихся и
интеллектуально-творческих мероприятий ОО района (улу,са) в рамках деятельности РО
З.З.З. Содействие

мАн.

4. упрАвлЕниЕ ро мАн.
4.1. Базой регионirльного отделения является ОО, определенная совместным решением
УО и МАН. Приказ ректора МАН закрепляет статус ОО:
-1.2. РегионаJIьное отделение не является lоридическиi,l лицом и осуществляет свою
_]еятельность на общественных началах;
.+.З. Ро МАН осуществляет свою деятельlIость согласно задачам и
функциям в п. З.2.
явJтяется директор ОО (по должности);
pai'loнe (_члусе) ос.yljlествляется на основании

Р_чковолите.]Iеl{ рег!iона.чънOго отделения РО МАН

4.4. Смена ОО, являюiцейся РО МАН в
coBмecTнoгo решения УО и МАН. Стороньт не несут ответственность за иные
обязанности, помимо указанных в данном договоре и не несут ответственность за
обязанности сторон перед,цругими сторо}{ами.
5. срок дЕЙствиlI договорА.
5.1.Срок действия договора определяется сроком выполнен[Iя оО функций
должен быть расторгнут при прекраIцеriии их выполнения.
5.2. Срок действия договора:
.
начало: 08 января 20iб г.

.

Ро МАН

и

окончание сог.цасно пунк,гу 5.1

6. ЮРИЛИЧЕСКИЕ

АДРЕСА CI'OPOH:

Госуларственное aBToHoM}loe уLIрежj{еt]ие доttолнI,Iтеjlьного обрrrзования Республики Саха
(Якутия) <Малая академия наук Респl,блики Саха (Якутия)>,
Адрес:
улус, с, Чапаево, ул,Г. Саввина l.
Тел., факс:
2,Тел: 8(4||44)24102
Адрес
и сайта : Ьrцrп_дktgцц@шадLщ, http //1ensky-kray.ru
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3.З.З. Содействие проведению мероприятиil РО МАН и МАН для специалистов ОО по
использованию развиваюших техноJIогий с целью обмена опытом;
З.3.4. Совместно со специаJIиста]uи Ро МдН и МАН ежегодно обсуждать вопрос
состояния работы с одаренными детьм!I в районе (улусе);
маIериально-техническое
З.2.5. Осушествляет организационно-методическое и

обеспечение образовательной, научно-исследовательской деятельности обу.татощихся и
ин,геллектуально-творческих мероприятий ОО района (улуса) в рамках деятельности РО

мАн.

4. упрАвлЕниЕ ро мАн.
4.1, Базой регионаJIьЕого отделения является ОО, определеннаrI совместным решением
УО и N4AH. Приказ ректора МАН закрепляет статус ОО:
4.2, РегионаJIьное отделение не является юридиLIес:ким лицом и осуlцествjIяет свою
деятеJIьность на общественных начаJIах;
4.З. РО МАН осушествляет свою деятель}Iость сог.цасно задачам и функциям в п, 3.2.
Руководите.цем рег}iоi{е.цьного отделения РО МАН является директор ОО (по лолжности);
4.4. Сшrена ОО, являюiцейся РО I\4AFI в paliotle (;,,лу-се) ссуrцествляется на основании
совместного решения УО и МАН. С,тороны не несут ответственность за иные
обязанности, помимо указанньж в данном договоре и не несут ответственность за
обязанности

сторон

перед другими

стороI{аjч{и.

5. срок дЕЙствиядоговорА.
5.1.CpoK действия договора определяется сроком выполнения ОО функчий РО МАН и
должен бьtть расторгнут пpli прекращеrlии их выполнения.
5,2, Срок делiствия договора:
о
начало:08 января 2016 г.
.
окончание согласно пункту 5.1

6.

IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА CI'OPOH:

Гос,чларственное автономFIое учре}i(ление дополнLIте.]lьного образования Республики Саха
(Якутия) <Матая академия наук Респl,блttки Саха (Якутия)>,
гДласскиit улу0, с. Чапаево, ул. Г. Саввина 1.
Адрес: 67801
'Гел.,
2,Тел: 8(41144)24102
и сайта : tощцц_qКgm@!цаd.ru, http //1 ensky-kray. ru
Адрес
:
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