ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №20-23/11 от 23 ноября 2020 г.
Государственное образовательное учреждение дополнительного
образования Республики Саха (Якутия) «Малая академия наук РС (Я)» в лице
ректора Василия Климовича Павлова, действующего как Региональный
центр выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха (Якутия)
(далее - Региональный центр), и Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Арктический
государственный институт культуры и искусств», в лице ректора Игнатьевой
Саргыланы Семеновны (далее – Ключевой партнер) заявившиеся как
ключевой партнер Регионального центра выявления и поддержки одаренных
детей в Республике Саха (Якутия), далее именуемые как «Стороны», понимая
необходимость укрепления и развития равноправных и взаимовыгодных
отношений, придавая им долгосрочный и устойчивый характер, заключили
настоящий Договор о сотрудничестве, далее по тексту «Договор»,
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон
по развитию и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей
и молодежи по направлению «Креативная индустрия и искусство»
регионального центра выявления и поддержки одаренных Республики Саха
(Якутия).
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Целью настоящего Договора является создание условий
для выявления и поддержки одаренных детей в Республике Саха (Якутия) по
следующим направлениям:
2.1.1. Проведение совместных олимпиад школьников и иных
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей,
интереса к исследовательской и проектной деятельности.
2.1.2. Организация обучения одаренных детей, в том числе
с использованием дистанционных образовательных технологий.
2.1.3. Повышение квалификации и обмен опытом педагогических
и управленческих кадров для работы с проявившими выдающиеся
способности и высокомотивированными детьми и молодежью.
2.2. Для достижения Цели Стороны договорились:
со стороны Ключевого партнера:
2.2.1. осуществлять поддержку проведения профильных смен
Регионального центра по направлению «Креативная индустрия и искусство».
2.2.2. проводить регулярные смены по направлению «Креативная
индустрия и искусство»: «Дизайн городской среды».
2.2.3. проводить совместные олимпиады школьников и иные
интеллектуальные и творческие конкурсы, мероприятия по направлению
«Креативная индустрия и искусство»
2.2.4. участвовать в экспертном жюри особо значимых мероприятий
Регионального центра.

2.2.5. осуществлять профориентационную работу с обучающимися
профильных и регулярных смен, с участниками мероприятий Регионального
центра.
2.2.6. быть представленными в составе Попечительского и Экспертного
советов Регионального центра.
со стороны Регионального центра:
2.2.7. осуществлять организационно-методическое сопровождение
совместных образовательных программ и мероприятий.
2.2.8. предоставлять доступ к информационно-образовательной среде
Регионального центра.
2.2.9. осуществлять конкурсный отбор учащихся для профильных
и регулярных смен по направлению «Креативная индустрия и искусство»
2.2.10. проводить на базе Регионального центра профильные смены
и создавать условия для обучения и проживания детей.
2.2.11. осуществлять мониторинг качества реализации совместных
образовательных программ и мероприятий.
2.3. Для реализации настоящего Соглашения Стороны готовы:
2.3.1. объединять свои ресурсы и возможности, а также имеющиеся
у каждой из Сторон деловые контакты.
2.3.2. назначать ответственных лиц для оперативного решения задач,
возникающих при реализации Соглашения.
2.3.3. формировать совместные рабочие группы.
2.3.4.
разрабатывать
совместные
документы,
определяющие
и регулирующие отдельные условия сотрудничества.
2.3.5.оказывать
информационную
поддержку
совместных
образовательных мероприятий.
3. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Стороны намереваются реализовывать сотрудничество по доброй
воле на основе равноправия, уважения и доверия.
3.2. Каждая из Сторон вправе выдвигать собственные предложения
по осуществлению сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
и действует в течение пяти лет с возможностью пролонгации, если ни одна из
Сторон не настаивает на расторжении настоящего Соглашения.
4.2. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно
расторгнуть настоящее Соглашение, письменно уведомив об этом другую
Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой
даты расторжения.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами
по настоящему соглашению, разрешаются путем переговоров.
5.2. Во всем остальном, не предусмотренным данным Соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
6.2. Положения данного соглашения реализуются на добровольной
основе.
6.3. Настоящее Соглашение не предусматривает финансовых
обязательств Сторон.
5. ПОДПИСИ СТОРОН
Государственное
автономное Федеральное
государственное
учреждение
дополнительного бюджетное
образовательное
образования
Республики
Саха учреждение высшего образования
(Якутия) «Малая академия наук «Арктический
государственный
Республики Саха (Якутия)»,
институт культуры и искусств»,
Адрес: 678018, Хангаласский улус, Адрес:
677027,
г.Якутск,
с. Чапаево, ул. Г. Саввина, 1
ул. Орджоникидзе, д. 4
Тел.,
факс:
8(41144)24562, Тел., факс: (4112) 34-44-60
Тел: 8(41144)24102
Адрес
электронной
почты
Адрес
электронной
почты и сайта: agiki@mail.ru, http://agiki.ru
и
сайта:
forum_oktem@mail.ru,
http://lensky-kray.ru
Ректор: ______________/Павлов В.К./ Ректор:__ _________/Игнатьева С.C./

