ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ЛЬ

от 8 января 201б г.

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Саха (Якрия) <<Ма,тая iжадемиJI наук РС (Я)>> (да;rее МАН) в лице ректора
Егорова
Владимира
Управление
образования МР
(
ы-z1,.
> в лице начальника
ь. с.t. }с-а zJL,|.1 а-а , (да-пее УО),
образовательнztя оргzшизация (ла.rrее ОО), создtlющЕul региональное отделение Малой
Академии наук Ресгryблики Саха (Якугия) на базе ОО
мАн),
2ll-z4ul4Л
Jё Бс? g ,, И, ."*da-l,G,42Llfl.*e-r<ci_,.2 esleqH-y ý о{фlэ,
Е.Сlёц?"Z-Вt 74-сЙа<а е .7?. Dar<lt
в лице директора
заключили
настоящий договор.
1.

прЕдмЕт договорА.

Осуществление взммодействия между МАН, УО и ОО, с целью выявления,
развития и совершенствования интеллектуального и науIного потенциала одаренньD(
детей района (улуса), окil}ание учапIимся поддержки в личностном и интеллектуtшьнотворческом развитии.

2. цЕJIь

договорА.

2.1. ФормироваIIие на)цного мировоззрения обуrшощихся образовательньD( 1"rреждений;

2.2. ОбъедиIIение, действующих в районе общественньrх, государственньD( и
муниципальньD( орг:шизаций в области исследовательской и творческой деятельности в
единую систему поиска, поддержки и развития одаренньD( детей, создalние наlпцlgобразовательного пространства;
2.3. Создание единой базы данньж одаренньD( детей школьного возраста дJIя
формирования системы мониторингq наб.гподения дальнейшего рtr}вития одаренньж
детей;
2.4. Создание условий для развития
творческих, интеJшектуальньD( способностей
обl^rающихся;
2.5. Обеспечение маториапьно-технической и интеллекryальной базы для проведения
1^rебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности обl"rаrощихся;
2.6, Погryляризация на}л{ньD( знаний, открытий среди обуrаrощихся, педагогов и.rштелей;
2.7. Знакомство с актучшьными проблемами на)rки, достижениями отечественньIх и
зарубежньпr rIеньж;
2.8. Привлечение высококвалифицированньD( на)чньгх кадров для работы с детьми и
молодежью;
2.9. Об1..lение обу.rшощихся ocнoвullvI науц161 методологии, методап{ разработки и
реализации наrIньD(, учебньrх исследовЕlний и проектов;
2.10. Подготовка IIаучньD( работ школьников района (улуса) к представлению на
республиканских, всероссийских и международньD( наушьж концaрсttх, форумах и
конференциях;
2.11.Организация сотрудничества, социального партнерства с высшими учебными
заведениями цIя усовершенствовtlния процесса обу.rения и профориентации
обу.rшощихся;
2.12.Разработка методических рекомендаций, пособий дJIя учителей, педЕгогов,
занимающихся Еаучно-исследовательской деятельностью.

3.

оБязАнности сторон.

3.1. Основные функцип МАН:
3.1.1. Обеспе.пrвает методическое

и

материально-техническое сопровождение
образовательной, науIно-исследовательской деятельности обуrшощихся и проведение

интеллектуЕrльно-творческих мероприятий

;

З.|,2.Оказывает координационную помощь
прогрfil\{м;

РО МАН в

разработко образовательньD(

3.1.3. Информирует РО МАН о всех проектil(, проходимьD( на базе МАН;
3.1.4. По заявке РО МАН и по согласованию с МАН направJIяет преподilвателей для

проведения семинаров дJIя педагогов и обуrшощихся;
3.1.5. ПредоставJIяет лицензию дJIя проведения дополнительньIх образовательньIх услуг
на договорньIх условиях;
3.1.б. Определяет персrrективу деятельЕости отделения и на)пIньD( объединений 5rчатцихся
РО МАН в других ОО района (улуса);
3.|.7 . Согласовывает образовательную прогрz!N{му и уrебные плаtны работы РО МАН;
3. 1 8. Согласовывает плЕtн экспериментальной работы отделения;
3.1.9. Совместно с РО МАН формирует состав экспертньD( советов наlщlg-rrоактических
конференций, соревновшrий молодьD( исследователей, проводимьD( в районе (уryсе);
3.1.10. Совместно с РО МАН формирует состав преподавателей, привлекаемьD( в
образовательной деятеJIьности РО МАН;
3.1.11. Организует совместную подготовку и проведение на)чно-прtlктических
конференций школьников, молодьD( исследователей и других на)лньIх, творческих
мероприятий, проводимьD( в районе (уrryсе);
З.|.|2. Оргшrизует }цастие )цасш{иков РО МАН в междуЕародньD(, федера.гlьньпr,
региональньD( мероприятил( уrебно-исследовательской напрzlвленности.
3.1.13. Определяет рейтинг проводимьD( мероприятий РО МАН и иньIх мероприятий в
районе дJIя вкJIючения в общереспубликанскую систему мероприятий, принимаемьD( дJIя
rIета показателей на конкурсах МАН.
3.1.14. ПредоставJIяет миниtчгрл 1 1олнч) вакансию дJIя молодьD( исследователей района
(улуса) на выбораr в действительные Iшены и тшен-корреспонденты МАН.
.

3.2. Основные функции РО МАН:
З.2.1. Проводит рабоry среди всех ОО района (уrryса), вовлекая их в рабоry

МАН, создает
подреlделения РО МАН в иIIьD( ОО и координирует их деятельность в области поиска,
поддержки и рtrtвития одаренньж детей, создания наушо- образовательного пространства
в рйоне (улуса) дJIя рzввития школьников.
3.2.2. Проводит анализ образовательной, исследовательской, методической деятельности
ОО района (улуса) по вопросаIvr сопровождение образовательной, на}цноисследовательской деятельности обучающихся и проведение интеллектуtlльно-творческих
мероприятий для вкJIючения в отчет МАН для Главы РС (Я);
З.2.3.Осуществляет планирование
у.rебно-исследовательской деятельности,
методического и образовательного процесса, оргzшизационно-массовой РО МАН;
З.2.4. Разрабатывает и ре.шизует образовательные програN{мы РО МАН по следующим
направлениям: эколого-биологическое, естественЕона)лное, физико-математическое,
физико-техЕическое, шахматы, социально-педагогическое, социально-гуN{zшитарное,
культурологическое;
З.2.5. Разрабатывает и реализует проекты, направленные на выявление и поддержку
одаренньD( детей (научно-практические конфереЕции, конк)rрсы, фору"r"r, турниры,
1"rебно-методические семинары, летние школы, наlпц16-"aследовательские экспед{ции,
олимпиады, соревнования) на территории района (улуса);
З.2.6. Проводит профориентационную рабоry среди обуrающихся ОО района (улуса);
З.2.'7. Оказывает образовательные услуги по направлениям деятельности МАН, согласно
лицензиям МАН.
3.3. Основные функции

УО:

3.3.1. Оказывать РО МАН помощь в организации совместньIх мероприятий с целью
привлечения обуrающихся района (улуса) ;
З.3.2. Содействие мероприятий РО МАН пугем участия в coBMecTHbIx теоретических и
практических мероприятиях с целью повышения профессионаrrьной компетентности
уrителей (педагогов);

З,3.З. Содействие проведению мероприятий РО МАН и МАН дJIя специаJIистов ОО по
использованию развивающих технологий с целью обмена опытом;
З.З.4. Совместно со специалистаN,Iи РО МАН п МАН ежегодно обсуждать вопрос
состояния работы с одаренными детьми в районе (улryсе);
3.2.5. Осуществляет организilIионно-методическое и
материально-техническое
обеспечение образовательной, на)лно-исследовательской деятельности обуrшощихся и
интеллоктуrtльно-творческих мероприятий ОО района (улryса) в рамках деятельности РО

мАн.

4. упрАвлЕниЕ ро мАн.
4.1. Базой регионЕIльного отделеная явJIяется ОО, определеннttя совместным решением
УО и МАН. Приказ ректора МАН закрепJIяет стаryс ОО;
4.2. РегионаJIьное отделение не явJIяется юридическим лицом и осуществJIяет свою
деятельность на общественных начzшах;
4.З. РО МАН осуществJIяет свою деятельность согласно задачаNI и функциям в п. 3.2.
Руководителем регионального отделения РО МАН явJIяется директор ОО (по должности);
4.4. Смена ОО, явллощейся РО МАН в районе (улусе) осуществJIяется на основаЕии
совместного решения УО и МАН. Стороны не несут ответственность за иные
обязанности, помимо укд}анных в дtшном договоре и не несут ответственность за
обязанности сторон перед другими сторонаN{и.

5.

срок дЕЙствиядоговорА.

5.1.

Срок действия договора опредеJIяется сроком выполнения ОО функчий РО МАН и

должен быть расторгнут при прекращении их вьшолнения.
5.2. Срок действия договора:
начало: 08 января 201б г.
,окончание согласно пункry 5.1

о
.

б. ЮРИДИtIЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Государственное автономное }цреждение дополнительного образовшrия Ресrryблики Саха
(Якугия) <<trуIшlм чжадемия наук Республики Саха (Якугия)>,
Адрес: б78018,Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г. Саввина 1.
Тел., факс : 8(4 1 | 44)245 62,Тел : 8(4 1 \ 44)24| 02
forum_oktc
Алрес
эс элекI
электроуggй почты и сайта: forum_oktem@mail.
ru, http ://lensky-kTay. ru
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