договор

о сотрудничестве

(.1с' D ,irtlKl"t'Z0lб г

г.Якутск

Госуларственное бюджетное учреждение <Академия наук Республики Саха
(Якутия)>, именуемое в да,тьнейшем <АН РС (Я)D, в лице Президента Колодезникова Игоря
Иннокентьевича, лействующей на основании Устава и Госуларственное автономное
учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) <Малая академия наук
Республики Саха (Якутия)>, именуемое в дальнейшем <МАН), в лице ректора Егорова

Владимира Анатольевича, действующего
кСтороны),

заключили

настоящий

договор

на основании Устава, вместе

именуемые

о нижеслед}rющем:

l.

Общие положения
1.1. Стороны договорились сотрудничать в сфере образования и науки, подготовки
одаренных детей и молодежи, повышения квалификации уrителей и преподавателей,
работающих с одаренными детьми и молодежью;
|.2. I_{ель сотрудничества - повышение качества образования одаренньгх детей и
молодежи, усиление практической направленности их учебного процесса, проведение
совместных научно-исследовательских и образовательных мероприятий. Обе стороны
признают, что договор соответствует цеJIям и задачам основной и сопутствующей их
деятельности и соответствует уставным целям организаций, может выполняться в рабочее
время.

1.3.

Материально-техническаJ{ база, необходимая дjul обеспечения научноисследовательских и образовательных мероприятий предоставJuIется Сторонами на
основании отдельньж договоров, заключенньD( в соответствии с законодательством
Российской Федерацци.

2.1.

2.

Направления сотрудничества

Образовательнаядеятельность:

сопровождение обучения одаренньtх детей и молодежи Республики Саха (Якутия) по
всем направлениям науки, относящихся к науrным направлениям АН РС (Я);
програN{м дополнительного
образования по научнореаJIизация совместных
исследовательской и проектной деятельности детей и молодежи Республики Саха
(Якутия);
проведение повышения ква,тификации, семинаров, курсов и других мероприятпй для
преподавателей и учителей, работающих с одаренными детьми и молодежью;

реализация программ во взаимосогласованных формах совместной деятельности,
которые обеспечивают реаJ,Iизацию данного !оговора;
подготовка, переподготовка, аспирантура и докторантура дJuI учителей и
преподавателей, работающих с одаренными детьми и молодежью, а также для
сотрудников МАН.
2.2, Научно-исследовательскаrI деятельность:

привлечение одаренных уrащихся школ республики к научно-исследовательской
работе по всем направлению науки и образования, относящихся к научным
направлениям АН РС (Я);
реализация

проектами;

совместных

проектов

по

науке?

работе

над

совместными

инновационными

5.2

При нарушении одной из Сторон принятьIх по договору обязательств, другая

сторона имеет право расторгнуть договор. известив друг}цо Сторону письменно за 10 дней.
Споры, возникающие между сторонами разрешаются путем переговоров. в

5.3

слyчае

недостижения согласия

в

порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации.

5.4

Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную силу. по одному для
каждой из Сторон.

б.

Юрилические адреса стороц, реквпзиты
автономное
Госуларственное бюджетное rIреждение Госуларственное
<Академия наук Респlzблики Саха (Якутия)> учреждение
дополнительного
образования Республики Саха (Якутия)
<Ма".lая академия наук Республики Саха
(Якутия)>
677000 г.Якутск, пр. Ленина,33

6780i8, Республика Саха

Ханга_пасский
ул.Г.Саввина. 1

улус, с.

Ректор

В.А. Егоров
201б г.

(Якутия)
Чапаево.

