
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном сотрудничестве

г.Якутск n |4 ,rмая 2016 г

Государственное автоIIомное учреждеrrие Республики Саха (Якутия) кТехнопарк
якутия>, именуемое в да_rrьнейшем ктехшопарк Якугия>>, в лице директора Семенова
Анатолия Аскалоновича, действующего на основаIIии Устава и Государственное автономное
учреждение дополIIительного образования Республики Саха (якугия) кма.пм академия наук
Республики Саха (Якутия)>, именуемое в дtlJIьнейшем (МАн), в лице ректора Егорова
владимира Анатольевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые
кСторонЫ)), закJIючИли настояЩий договоР о нижесл9дующем:

1. Общие положеция
1,1. Стороны договорились сотрудничать в сфере образования и науки, подготовки

одаренньШ детеЙ и молодежи, IIовышения квалификации учителей и преподавателей,
работаlощих с одаренными детьми и молодежью. Стороны берут на себя обязанности в
добровольном порядке и все права и обязанности по коЕкретным проектам оlrредеJIяются в
каждом слlпrае отдельно. Стороны цланируют привлекать к вьшолцению данного договора
иные стороны, цели Koтopblx совпадают или близки с уставными задачап{и сторон (Дкадемия
<<Кэскил>>, НВК кСаха>, Ассоциация ИТ, партнерство политехнических школ и др.) .

L2. Щель сотрудничества * повышеЕие качества образования одаренньD( детей и
молодежи, усиление практической направленности их уrебного процесса, проведение
coBMecTHbIx Науtшо_иСследоватеЛьскиХ и образоватедьЕых мероприятий. обе стороны
признают, что договор соответствует цеJUIм и задачам ос.новной и сопугствующей их
деятельности и соответствует уставным цеJUIм организаций, может выполняться в рабочее
время.

1.з. Материально-техническiш база, необходимая дJUI обеспечения научно-
исследовательских И образовательньIх мероприятий предостаВJUIется Сторонами на
основании отдельньж договоров, заключенньD( в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

2. Направления сотрудничества
2.L ОбразовательЕ€uIдеятельность:

сопровождение обуrения одаренньD( детей и молодежи Респуб.rв*ки Саха (Якутия) по
всем напрiшлеЕиям науки, относящихся к напрilвлениям деятельности сторон;
ре.rлизация совместных программ дополнительного образования по наlцgо-
исследовательской и проектной деятельности детей и молодежи Республики Саха
(Якутия);

гIроведенИе повышеНия квалификации, семинаров, курсов и других мероприятиiт, пlя
IIреподавателей и у.rителей, работающих с одаренЕыми детьми и молодежью;
реаJIизацИя програП.{м вО взаимосоГласованных формах QовместЕой деятельности,
которые обеспечивают реa}лизацию дilнЕого,Щоговора;
подготовка, переподготовка дJuI уrителей И преподавателей, работающих с
одаренными детьми и молодежью, а также длrI сотрУдников сторон.
2,2. Науrно-исследовательскiul деятелъность:



привлечение одаренЕьгх уIIатIIихся школ республики
работе гIо всем направлению цауки и образованчLя,
деятельцости Техноrrарка Якугия;
реаJIизация coBMecTHbD( IIроекТов по IIауке, работе над совместЕыми инновационцыми
проектами;

предоставлеЕие и обмен информацией в облаоти науки, шроведение coBMecTHbD(
консультаций и обмен опытом дJUI рtввитиrl IIауки;
проведенИе совместньIх Еау{но -исследовательских работ.

3. Формы сотрудничества
з,1 Сотрудничество в paмKilx Еастоящего ,Щоговора может реализовываться через:
проведение разньж форм обуrения по разработанным образовательным про|раммilп,I;
совместные образовательЕые проекты шо работе с одаренными детьми;
взаимные консультации и иные формы взаимодействия;
обмен результатами пол}пIенньIх исследований путем проведения coBMecTHbIx н4ущ19-
методических мероприятий, касающихся пре.щ,{ета настоящего договора (чтение
курсоВ лекций, обмеН науrной литературой, совместные ЕауIIные конфереЕции,
семинары с публикацией тезисов докладов);
работа по совершенствованию, разработке и экспертизе образоватепьньж уrебньтх
цлitIIов и програ}4м МАН;
подготовку кадров дJц работы с одаренными детьми.

, к научно-исследовательской
относящихся к направлениям



уIIастие по возможности в организации уIебЕо-тренировоIIньD( сборов для сборньж
команд республики, }rаствуЮЩих в региоЕIUIьньD(, всероссийских и межд5цIародньD(
олимпиадах и конкурсах;
содействие по возможности разработке, внедрению и распространеЕию учебно-
методических комплектов, методич9ской литературы, рабочих учебньж про|рамм;
содействие организации и у{астию в реализации совместцых международЕьж,
федеральньrх' межрегиоЕ€}JIьных, республиканскиХ и общественньrх проектов и
программ;

содействИе по возмОжностИ создаЕиЮ современНой уrебной, науrноЙ, лабораторной и
информационно-технологической базе для осуществления образовательЕого
процесса;

rIастие создt}нию и работе системы вьUIвления и рtlзвития одаренности детей;
содействие по возможности в организации и проведении симпозиумов, конференций,
семинаров, встреч, консультаций и иньж форм коммуяикаций и сотрудничества;
содействие по возможности ведению издательской, редакторской, полиграфической
деятельности МАН;
содействие проведению профиJьньIх школ,
семинароВ, наrIно-методических экспедиций,
уrебной работы;

лагерей, мастер-классов, мастерских,
лабораторных работ и других видов



5. Срокииусловиядействиядоговора
5.1 Щоговор вступает в силу с момецта его тrодписания обеими Сторонами и

действует в течение 5 лет. Щоговор может быть продлен или расторгЕуг по согласовЕlIIию
Сторон, Изменения и дополн9ниlI в договор совершilются в письменЕой форме в виде
доподнительньгх соглаrrтений.

5,2 При нарушении одЕой из Сторон приняТьD( по договорУ обязатепьсТВ, ДРУгая
сторона имееТ правО расторгнУгь договор, известив другую Сторону письменно за 10 дней.5,3 Споры, возникающие между Сторона:uи рЕlзрешЕlются путем гIереговоров, вслrIае Еедостижения согласия в порядке, преДусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.

5,4 Щоговор составлен в 2 экземпJUIрIж, имеющих равцую силу, по одному для
каждой из Сторон.

Юридические адреса сторон, реквизиты

ГАУ <Технопарк Якутил>
677000, РС(Е, г. Якутск, ул. !зержинского,7б
тел. (41irz) 40-20-75
Адрес электронной гrочты:
technopark 14@mail.ru

ГАУ ДО <<Малая академия наук
РС(Е"
678018, РС(Е Хангаласский улус, с.
Чапаево, ул. Г. Саввина, 1

Тел, факс : 8 t4 l 1 4 1}245 62,
Тел: 8(41144}241а2
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