
договор
о сотрудничестве

г.Якутск oJi >> .i,t{<rl*t 2016 г

Общественная организация кАссоциация молодьж экономистов в Республике Саха
(Яryтия)>, именуемое в дальнейшем кАМЭ>, в лице председатеJuI Курневой Мйи
Васильевны, действующей на основаЕии Устава и Государственное автономное rIреждение
ДоПоЛнительного образования Республики Саха (Яryтия) <Малая академия наук Республики
Саха (Якутия)>, именуемое в да-пьнейшем кМАН)), в лице ректора Егорова Владимира
Анатольевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые <Стороньl>,
заключиJIи настояrций договор о нижеследующем :

1. Общие положения l
1.1. Стороны договорились сотрудничать в сфере образования и науки, подготовkи

одаренньж детей и молодежи, IIовышения квалификации 1"rителей и преподавателой,

работаIощих с одареЕIIыми детьми и молодежью.
|.2. Щель сотрудничества - повышение качества образования одаренньтх детей и

МолоДежи, усилеЕие практическоЙ направленности их у.rебного процесса, проведенио
совместньж научно-исследовательских и образовательньIх мероприятий, Обе стороны
призЕают, что договор соответствует цеJuIм и задачаI\d основной и сопутствующей их
деятельности и соответствует уставным цеJшм организаций, может выполняться в рабочее
время.

1.З. Материально-техническая бжц необходимая для обеспечения Еа)п{но-

исследовательских и образовательньж мероприятиЙ ,rредосЪа"Jшется Стороналли на
основании отдельньIх договоров, закJIюченньD( в соответствии с зtжонодательством
Российской Федерации.

:

2. Направления сотрудничества
2.|. ОбразовательнаlIдеятельность:

соtIровождение обуrения одаренньIх детей и молодежи Республики Саха (якутия) по
всем направлениям науки, относящихся к направпениям доятольности АМЭ;
реализация совместньж программ дополнительного образования по наrfirо-
исследовательской и проектной деятельности детей и молOдежи Республиктт Саха
(Якутия);

проведение повышения квалификации, семинаров, курсов и других мероrrриятий для
преподавателей и учителей, работающих с одаренными детьми и молодежью;

реirлизация про|рамм во взаимосогласованньIх формах совместной деятельности,
которые обеспечивают реализацию данного Щоговора;
подготовка, rтереподготовка утителей и преподавателей, работалощих с одаренными
детьми и молодежью, а также для сотрудников МАН. l

2.2, Научно-исследовательскаrI деятельность:
привлечение одаренньж учаrцихся школ республики к научно-исследовательской

работе по всем наrrравлениям науки и образовани\ относящихся к направлениям

деятельности АМЭ;
реализация совместньж проектов по науке, работе над совместными инновационными
проектами;





5. Сроки и условия действия договора
5.1 Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторона:чrи и

ДеЙСтвУет В течение 5 лет. Щоговор может быть продлен или расторгн}.т по согласованию
СТОрон, Изменения и дополнения в договор совершаются в письменной форме в виде
дополнительньIх соглашений. :

5.2 При нарушении одной из Сторон принятьж по договору обязательств, другаJI
сторона имееТ гIраво расторгнуть договор, известив Другую Сторону rтисьменно за 10 дней.



5.З Споры, возникающие между Сторонами рчLзрешаются путем
слУЧае неДосТиЖения согласия В fIоряДке, ПреДУсМоТренноМ
законодательством Российской Федерации.

5.4 Щоговор составлен в 2 экземплярiж, имеющих равн}.ю сиJý/,
каждой из Сторон.
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