
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г.Якутск <, , ,/ >> l?, (,t,,:l i 2016 г+ ----лF-+л+-

Федера,rьное государственное бюджетное учреждение науки Якутский научный центр

Сибирского отделения Российской академии наук, именуемое в дальнейшем KIJеHTp), в лице

председателя Лебедева Михаила Петровича, действующей на основании Устава и

Госуларственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха

(Якутия) кМалая академия наук Республики Саха (Якутия)>, именуемое в дальнейшем

(Мдн), в лице ректора Егорова Владимира Анатольевича, действуюшего на основании

Устава. вместе именуемые <<стороны>, заключили настоящее соглашение о

нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Стороны договорипись сотрудничать в сфере образования и науки, подготовки

одаренных детеЙ и молодежи, повышения квалификации учителей и преподавателей,

работаюrчих с одаренными детьми и молодежью;

|.2. IJель сотрудничества - повышение качества образования одаренньж детей и

молодежи, усиJIение практической направленности их учебного процесса, проведение

совместных научно-исследовательских и образовательных мероприятий. обе сторонЫ

признают, что соглаШение сооТветствует целям и задачам основной и сопутствующей их

деятельности и соответствует уставным целям организаций, может выполняться в рабочее
время. IJeHTp булет рекомендовать Институтам I_{eHTpa в г. Якутске присоединиться к

соглашению в качестве новых партнеров МАН в виде приложения к соглашению.

i.3. Материально-техническаrI база, необходимаrI для обеспечения научно-

исследовате.]Iьских и образовательньtх мероприятий предоставляется Сторонами на

основании отдельных соглашений, заключенных в соответствии с законодательством

Российской Федерачии.

2. Направления сотрудничества
2.|. ОбразовательнаJI деятельность:

сопровождение обучения одаренньIх детей и молодежи Республики Саха (ЯкУтия) ПО

всем направлениям науки, относящихся к нагIным направлениям IJeHTpa;

реализация совместных программ дополнительного образования пО НаУЧНО-

исследовательской и rrроектной деятельности детей и молодежи Республики Саха

(Якутия);

реi}лизация программ во взаимосогласованных формах совместной деятельности,

которые обеспечивают реализацию данного Соглашения;

подготовка, переподготовка, асrrирантура и докторантура для учителей и

пре11одавателей, работаюrцих с одаренными детьми и молодежью, а также для

сотрудников МАН.
2,2. Научно-исследовательская деятельность:

привлечение одаренных учаtцихся школ республики к научно-исследовательской

работе по всем направлению науки и образования, относящихся к научным

направлениям Щентра;

реализация совместных проектов по науке, работе над совместными инновационными

проектами;







5.2 При нарушении одной из Сторон принятьIх по Соглашению обязательств,

другм сторона имеет право расторгнуть Соглашение, известив другую Сторону письменно

за 10 дней.
5.3 Споры, возникающие между сторонами

случае недостижения согласия в порядке,

законодательством Российской Федерачии.

5.4 Соглашение составлено в 2 экземплярах,

для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса сторон, реквизиты
Федеральное государственное бюджетное Госуларственное автономное

учреждение науки Якутский научный центр учреждение дополнительного
Сибирского отделения Российской академии образования Республики Саха (Якутия)

наук <Малая академия наук Республики Саха

67 7 000 г.Якутск, ул.Петровского. 2

(Якутия)>

678018, Республика Саха (Якутия)
Хангаласский улус, с. Чапаево,

ул. Г.Саввина, 1

ебедев в.А.
бг.
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