договор

о сотрудничестве
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АОУ ДПО РС (Я) кИнстиryт развития образования и повышения кв€ulификации им. С.Н,!онскогоII), именуемое в дальнейшем <ИРоиПК>, в лице директора Алексеевой Галины Ивановны,
ДеЙОтвуrОщеЙ 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

На

ОСНОВаНИи

Анатольевича, деЙствующего

Устава, вместе именуемые кСтороны>, заключили настоящиЙ договор

о

нижеследующем:

1.

Общие положения

1.1.

СтОрОны договорились сотрудничать в сфере образования и науки, подготовки
ОДаРеННЬlХ ДетеЙ и молодежи, повышения квалификации учителеЙ и преподавателеЙ,
работающих с
одар9нными детьми и молодежью.
1.2. Щель сотрудничества повышение качества образования одаренных детей и
п4олодежи, усиление практической направленности их учебного процесса, проведение совместных
научно-исследовательских и образовательных мероприятий. Обе стороны признают, что договор
СООТВеТСТВУеТ ЦеЛЯМ И ЗаДачам основноЙ и сопутствующеЙ их деятельности и соответствует
уставным целям организаций, может выполняться в рабочее время.
1.З. МаТеРиально-техническая база, необходимая для обеспечения научноИССЛеДОВаТеЛЬСких и образовательных мероприятиЙ предоставляется Сторонами на основании
ОТДеЛЬНых Договоров, закJ]юченных

2.\.

в соответствии

2,

с законодательством

Российской

Федерации.

Направления сотрудничества.

ОбразовательнаядеятельноQть:

и молодежи Республики Саха (Якутия) по всем
Ироипк;
совместных
программ
образования
по научноРеаЛИЗация
дополнительного
СОПРОВОЖДеНИе Обучения одаренных детеЙ

направлениям науки, относящихся к направлениям деятельности
ИССЛеДОВаТеЛЬСкОЙ

и проектноЙ деятельности детеЙ и молодежи Республики Саха (Якутия);

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

реализация программ во взаимосогласованных формах совместной деятельности, которые
обеспечивают реализацию данного !оговора;
ПеРеПОдгОтовка, аспирантура и докторантура для учителей и преподавателей, работающих с
одаренными детьми и молодежью, а также для сотрудников МАН.
Научно-исследовательскаядеятельность:
привлечение одаренных учащихся школ республики к научно-исследовательской
работе по

2.2.

всем направлениям науки

и

образования, относящихся

ИРОиПК;

к

направлениям деятельности

реализация совместных проектов по науке, совместных инновационных проектов,
предоставЛение и обмен информацией в области науки, проведение совместных консультаций
и обмен опытом для развития науки;

проведение совместных научно-исследовательских работ.

3.
з,l

Формы сотрудничества

Сотрудничество в рамках настоящего flоговора может реаJlизовываться через:
проведение разных форм обучения по разработанным образовательным программам;
совместные образовательные проекты по работе с одаренными детьми;

4.З Виды деятельности Сторон по настоящему lоговору не препятствуют
реализации
права каждой Стороны на осуществление самостоятельной
деятельности
по наlIравлениям,

перечисленным в настоящем Щоговоре.

5.

Сроки и условия действия договора

5,1

ffоговор вступает в силу с момента его подпиQания обеими Сторонами и действует в
течение 5 лет, Щоговор может быть продлен или
расторгнут по согласованию Сторон, Измене ния и
дополн9ния в договор совершаются в письменной
форме в виде дополнительных соглашений.
При нарушении одной из Сторон принятых по договору обязательств,
другая сторона
имееТ право расторгнуть договор, известив другую Сторону письменно
за 10 дней.
Споры, возникающие ме''цу Сторонами разрешаются путем переговоров, в
случае
недостижения согласия - В Порядке, Предусмотренном
дейст'вующим Законодательством Российской

5,2

5,з

Федерации.

5,4

Сторон.

!оговор составлен в 2 экземплярах, имеющихравную силу, по одномудля кахцой

6.
Аоу дпО рс (я)

из

Юридические адреса сторон, реквизиты

<Институт развития образования

и повышения квалификации им. С.Н.!онского-I[>

Госуларственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики

Саха (Якутия) кМалая академия

наук

Республики Саха (Якутия)>
6780l 8, Республика Саха (Якутия)

Хангаласский улус,

ул. Г, Саввина,

Щиректор
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с.

Чапаево,

1'

Ректор
Алексеева
201б г.

'В.А. Егоров
2016 г.
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