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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования <Северо-Восточный Федеральный

университет имени N4.K. Аммосова>>, именуемое в дальнейшем
<<Университет)), в лице ректора Михайловой Евгении Исаевны, действующей
на основании Устава и государственное автономное учреждение
дополнительного образования Республики Саха (Якутия) <<Малая академия
наук Республики Саха (Якутия))), именуемое в дальнейшем <<МАН РС (Я)>, в
лице ректора Егорова Владимира Анатольевича, действующего на основании
Устава, вместе именуемые <<Стороны>>, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Стороны договорились сотрудничать в сфере образованияи науки,

подготовки одаренных детей и молодежи, повышения квалификации
учителей и преподавателей, работающих с одаренными детьми и молодежью
в Республике Саха (Якутия).

одаренных детей и молодежи Республики Саха (Яуктия), усиление
практической направленности их учебного процесQа, проведение совместных

научно-исследоЁательских и образовательных мероприятий.
1.3. Настоящее соглашение не порождает у сторон финансовых

обязательств или обязательств по осуществлению каких-либо встречных
предоставлений и является базовым для заключения отдельных договоров и
соглашений по направлениям совместной деятельности между сторонами, в

том числе и возмездных, а также основой для заключения отдельных
договоров с подразделениrIми Университета.

|.4. Перечень направлений совместной деятельности сторон,
определенный в разделе 2 настоящего Соглашения, не является
исчерпывающим и может быть дополнен или изменен по взаимному
согласию сторон.

2. Направления сотрудничества
2.1. Образовательная деятельность:
- сопровождение обучения одаренных детей и молодежи Республики

Саха (Якутия) по всем направлениям науки и образования.
- проведение семинаров, курсов и других мероприятий для повышения

квалификации преподавателей и учителей, работающих с одаренными
детьми и молодежью.
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- подготовка, переподготовка, аспирантура и докторантура для
учителеЙ и преподавателеЙ, работающих с одаренными детьми и молодежью,
а также для сотрудников N4AH РС (Я).

- предоставление и обмен информацией в области образования,
проведение совместных консультаций и обмен опытом для развития
образования.

2.2. Нау чн о- и с следо в ател ьс кая деятел ь ность :

- привлечение одаренных детей и молодежи образовательных
организаций республики к нау{но-исследовательской работе по всем
направлениям науки и образования;

- реализация совместных программ дополнительного образования по
научно-исследовательской и проектной деятельности детей и молодежи
Республики Саха (Якутия).

- реализация совместных проектов в области образования, работа над
совместными инновационными образовательными проектами;

- проведение совместных научно-исследовательских
экспедиций.

работ и

Формы сотрудничества
3.1. Сотрудничество в рамках настоящего !оговора может

реа_гIизовываться чеРез:
- проведение р€вных форм занятий по разработанным образователъным

работе с одаренными
детьми;

- осуществление набора одаренных детей и молодежи из
образовательных организаций республики для проведения учебных,
проектных и ис следовательских работ учащихся ;

- консультации и иные формы взаимодействия;
- обмен результатами полученных исследований путем проведения

совместных наr{но-методических мероприятий, касающихся предмета
настоящего договора (чтение курсов лекций, обмен научной литературой,
совместные научные конференции, семинары с публикацией тезисов
докладов);

- работа по совершенствованию, разработке и экспертизе учебных

и публикациями

3.

программам на базе Университетаили МАН РС(Я);
- совместные образовательные проекты по

планов и про|рамм МАН РС (Я);
- обмен научно-методической информацией

сотрудников Университета с МАН РС (Я) в рамках
договора;

предмета настоящего

- подготовку кадров для работы с одаренными детьми и молодежью.



4. Виды сотрудничества
4.| Стороны буду, стремиться оказывать содействие друг другу в

выполнении принятых по настояшему lоговору направлений.
4.2 Основными видами сотрудничества Сторон являются:
- создание для учебного процесса про|раммного обеспечения, учебно-

методических разработок;
- проведение консультаций, лабораторных и практических занятий для

одаренных обуrающихся;
- обеспечение безопасных условий труда и учебы обучающихся и

преподавателей;
- обеспечение квалифицированными сотрудниками из числа

преподавателей Университета для проведения учебно-методической и
научной деятельности МАН РС (Я);

- обеспечение уrастия студентов в руководстве проектными и
научными работами у{ащихся МАН РС (Я);

- обеспечение помеIцениями для проведения занятий и мероприятий;
- Предоставление возможности работы в лабораториях СВФУ

учащимся по отдельным договорам с подрчlзделениями СВФУ.
4.З. Виды деятельности Сторон по настоящему Щоговору не

препятствуют реzlJIизации права каждой Стороны на осуществление
самостоятельной деятельности по направлениям, перечисленным в
настоящем Щоговоре.

Ь. Сроки и условия действия договора
5.1 ,.Щоговор вступает в силу с момента его подписания обеими

Сторонами и действует в течение 5 лет. Щоговор может быть продлен или

расторгнут по согласованию Сторон. Изменения и дополнения в договор
совершаются в письменной форме в виде дополнительных соглашений.

5.2 Настоящее соглашение может быть расторгнуто одной из Сторон
при условии предупреждения об этом за З0 (тридцать) дней другой Стороны
при наJIичии следующих оснований:

о по обоюдному согласию Сторон;
. если имеет место нарушение одной из Сторон существенных

положений Соглашения и дополнительных соглашений к нему;
. при на-пичии обстоятельств непреодолимой силы".

5.3 Споры, возникающие между сторонами, р€врешаются путем
переговоров, в случае недостижения согласия - в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.

5.4 !оговор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную силу, по
одному для каждой, из Сторон.



6. Юридические адреса сторон, реквизиты
ФГАОУ ВПО <Северо-Восточный
Федеральный университет
им. М.К. Аммосова>>

б77000 Республика Саха (Якутия),
г.Якутск, ул.Белинского, 58
инн |4з5037|42
кпп 143501001
К/с301 01 8 10300000000770
Р/с4050З 8 1 0500004000008
АКБ <Алмазэргиэнбанк>, ОАО
Бик 04980577

Ректор

ГАУ ДО РС (Я), <Ма-шая академия наук
Республики Саха (Якутия)>

б78018, Республика Саха (Якутия),
Ханга-пасский улус, с. Чапаево,

ул. Г.Саввина, 1

Р/с 40б01 8 1 01 0000300000 1

инн 143i007115
кпп i43101001
Бик 049805б09
Отделение - НБ РС(Я) Банка России
г.Якутск

В.А. Егоров

Ректор

)С.)) / srtd,c*t ) 20lб г.
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