от 8 января 2016 г.

Госуларственное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Саха (Якутия) <Малая академия наук РС (Я)> (далее МАН) в лице ректора
Владимира

образбвате-цьная

чtf

Академии

наук

организация (лалее ОО), соз
Респl,блик9 Саха (Якутия)
"Wпй dl 17 6- 6,. d"ё/tZ)-/,d.,

(далее УО),
щая региональное отделение Малой
на базе ОО_ (лалее РО МАН),

лице директора
заключили

}tастоящи

1.

образования
мо
в лице начальника

Анатольевича,

доr,овор.

прЕдмЕт договорА.

Осуществлlение взаимодействия м9}кду МАН, УО и ОО, с целью выявления,
развиl,ия и совершенствования интеллектуаJIьного и научного потенциала одаренньж
детеЙ раЙона (улуса), оказание )гчаIцимся поддеря(ки в личностном и интеллектуi}льно,I,ворчggлa\4
развитии.

2. IIЕлъ

договорА.

2.1. ФормироваI{ие научного мировоззрения обучающихся образовательных учреждений;

в

2.2. Объединение, действующих
районе общественных, государственньж и
муниципальнь]х организаций в области иосJlедовательской и творческой деяте,пьности в
единую систему поиска, поддержки и развития одаренных детей, создание научнообразовательного гtросlранстtsа;
2.3, Создание единой базы данных одаренных детей школьного возраста для
формирования системы мониторинга. наблюдения да_пьнейшего развития одаренных
летей;
2.4. Создание условиff для развития творческих, интеллектуальньж способностей
обl.чающихся;
2.5. Обеспечение материаJтьно-технической и I.iнтеллектуальной базы для проведения
учебно-исследовательскоЙ и нагIно-исследоtsательскоЙ дея],ельности обучающихся;
2.6. ГIопуляризация научньш знаний, оr,крытий среди обучающихся, педагогов и учителей;
2.7. Знакомство
актуальными проблемами науки, достижениями отечественных и
зарубежных ученых;
2.8. Привлечение высококвалифицированиьж научных кадров для работы с детьми и

с

мол{одежьtо;

2.9.

Обучение обучающихся

ocHoBaN,{

rrаучной методологии, методам разработки

реацизации научных, учебных иссrtедоtsirний и проектов ;
2.10. Подготовка научных работ шIкольников района (улуса)

республиканских, всероссийских

и

и

к

представлению на
международных научных конкурсах, форумах и

конференциях;
2.11. Организация сотрудничества, социального партнерства с высшими учебными
заведениями для усовершенствования процесса обучения и профориентации
обучаrощlлхся;
2.12. Разработка методических рекомендаций, пособий для учителей, педагогов,
зан}Iмающихся наrrно-исследовательской деятельностью.

3.

оБrIзАнности сторон.

3.1. 0сlrовные функции МАН:
3.1.1. Обеспечивает методическое и

образовательной, наrlно-исследовательской
интеJ]лектуально-творческих мероп рлtятий;

материаJ,Iьн

о

-техническо

е

деятельности обl^rающихся

сопровождение
и проведение

j

3,1.2. Оказывает координационную помоIць РО МАН в разработке образовательньж
программ;
З.l,3. Информирует РО МАН о всех проектах, проходимьж на базе МАН;
З.1.4. По заJIвке РО МАН и по согласованию с МАН наттравляет преподавателей для
проведения семинаров для педагогов и обучающихся;
3.1.5, Предоставляет пицензию для проведения дополнительных образовательных услуг
на договорных условиях;
3.1,6. Определяет перспективу деятельности отделения и Еа)п{ных объединений }"rащихся
РО МАН в других ОО района (улуса);
З.1.7. Согласовывает образовательную программу и учебные планы работы РО МАН;
3.1.8. Согласовывает шлан экспериментальной работы отделения;
3.1.9. Совместно с РО МАН формирует состав экспертных советов на)п{но-прiжтических
конференций, соревнований молодьж исследователей, проводимьIх в районе (улусе);
3.1.10.Совпцестно
РО МАН формирует состав преподавателей, привлекаемьж в
образовательной деятельнOсти РО МАН;
З.1.11.Организует совместную подготовку
проведение научно-практитлеских
конференций школьников, молодых исследователей и других научньж, творческих
мероприятий, проводимых в районе (улусе);
З.Т.I2. Организует }п{астие участников РО МАН в тvIеждународньIх, фелеральньr;региональньж мероприятиях учебно-исследоватеJIьской направленности.
3.1.1З. Определяет рейтинг проводимых мероприятий РО МАН и иных мероприятий в
районе для включения в общереспубликанскую систему мероприятий, принимаемых для
учета показателей на конкурсах МАН.
(олну) вакансию для молодьш исследователей района
З.1.14. Предоставляет минимум
(улуса) на выборах в действительные члены и чпен-корреспонденты МАН.

с

и

l

РО МАН:
З.2.|. Проводит работу среди всех ОО района (улуса), вовлекаr{ их в работу МАН, создает
подразделения РО МАН в иньж ОО и координирует их деятельность в области поиска,
поддержки и развития одаренных детей, создания наr{но- образовательного пространства

3.2. Основные функции

в районе (улуса) для развития школьников,

З.2.2. Проводит анализ образовательной, исследовательской, методической деятельности

ОО

района

(улуса)

по

вопросам

сопровождение

образовательной,

науt{но-

исследовательской деятельности обучающихся и проведение интеллектуально-творческих
мероприятиil для включения в отчет МАН для Главы РС (Я);
З,2.3. Осуrчествляет планирование учебно-исследователъской деятельност^
методического и образовательного процесса, организационно-массовой РО МАН;
З.2.4,Разрабатьтвает и реализует образовательные программы РО МАН по следующим

направлениям: эколого-биологическое, естественнонаучное, физико-математическое,
физико-техническое, шахматы, социально-педагогическое, социально-гуманитарное,

культурологическое;
З.2.5, Разрабатьтвает и реализует проекты, направленные на вьuIвление и поддержку
одаренных детей (научно-практические конференции, конкурсы, форlмы, турниры,
учебно-методические семинары, летние школы. научно-исследовательские экспедиции,
олимпиады, соревнования) на территории района (улуса);
3.2.6, ГIроводит профориентационную работу среди обу,rающихся ОО района (улуса);
З,2,7.Оказывает образователь}{ые услуги по направлениям деятельности МАН, согласно
лицензиям МАН.

УО:
3.З.l. Оказывать РО МАН помощь в оргаFrизации совместных мероприятий с целью

3.3. Основные функции

привлечения обучающихся района (улуса);
3.3.2. Содействие мероприятий РО МАН путем участия в совместных теоретических и
практических мероприятиях с целью повышения профессиональной компетентности
учителей (пелагогов);

З.3.З, Содействие проведеI{ию N,tероприятий РО МАН и МАН для специалистов ОО по
использованию развиваюLцих технологий с целью обмена опытом;
З.З.4. Совместно со специалистами РО МАН и МАН е}кегодно обсуждать вопрос
состоrIния работы с одаренными детьми в районе (улусе);
З.2.5. Осуществляет организационно-методическое и
материапьно-техническое
обеспечение образователы-tой, научно-Iiсследовательской деятельности обучающихся и
интеллектуально-творческих мероприятий ОО района (улуса) в рамках деятельности РО

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 явJIяеl,ся юридиtiескиl\{ JIицом и осуществляет cBolo
деятельность на обществеrтных началах ;
4.3. РО МАН осуlцествляе,г свою деятельность согласно задачам и футrкциям в п. 3.2.
Руковолителем регионаJIьного отделения РО МАН является директор ОО (по должности);
4.4, Смена ОО, являющейся РО МАН в районе (улусе) осуществляется на основании
совместнOго реIIJения УО и МАН. (Jтороны не несут ответственность за иЕые
обязанности, помимо указанных в данном договоре и не несут ответственность за
обязанности сторон перед другими сторонами.
5.

срок дЕЙствиrI /{огоl]орА.

5.1. Срок действия договора определяется сроком выполнения
должеrr быть расторгнут при прекраIцении Ilx выIIолнения,
5.2. Срок действия договора:
начало: 08 января 2016 г.

.
.

6.

ОО функций РО МАН и

окончание согласно пунктч 5.1

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Государственное aBToнoil4нoe учреждение допо,цнителIэного образования Республики Саха
(Якутия) кМалая акадеп,lия наук Республики Саха (Якlтия)>,
Адрес: б7
кий улус, с. Чапаево, ул.Г.Саввина 1.
Тел., факс:
2,Т'ел: 8(41144)24102
и с айта : tоццц:qЦqm@дзаi!rц, http //l ensky-kray. ru
:
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