
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ Шч ?tЗ * r от 8 января 2016 г.

Госуларственное образовательное г{реждение допоJIнительного образования
Республики Саха (Якугия) кМалая академия наук РС (Я)>> (дrurее МАН) в лице ректора
Его ира Анатольевича, Управление образования мо

!е/ !(

ьная
наук

организация (лалее
Республики Саха

) в лице начаIIьника
(далее УО),

ОО), создающая региональное отделение Мшlой
(Якlтия) }р базе ОО (далее РО МАН),

в лице директора
заклIочили

УО и ОО, с целью вьuIвления,
научного потенциала одаренньж

в личностном и интеллектуально-

lпlц

+ц2rф. бt
" ci/O, и

настоящий договор.

1. прЕдмЕт договорА.
Осуществление взаимодействия мех(ду МАН,

развития и совершенствования интеллектуального и
детей района (улуса), оказание уIащимся поддержки
творческом развитии.

2. цпль договорА.
2,1. Формирование научного tчIировоззрения обуrающихся образовательЕьIх уrрежлений;
2.2. объединение, действующих в районе общественньгх, государственньж и
Iч{униципальньIх организаций в области исследовательской и творческой деятелъности в
единую систему поиска, поддержки и развития одаренньтх детей, создание научЕо-
образовательного пространства;
2,З, Создание единой базы данных одареннъж детей школьного возраста для
фортrлирования системы мониторинга, наблюдения дальнейшего развития одаренных
летей;
2.4. Создание условиЙ для развития творческих, интеллектуаJIьньж способностей
обучающихся;
2,5. Обеспечение материаJIьно-технической и интеллектуалъной базы для проведения

учебно-исследовательской и наутно-исследовательской деятельности обу.rшощихся;
2.6. Популяризация научньн знаний, открытий среди обуrающихся, педагогов и 1лтителей;
2.7. Знакомотво с актуальными шроблемами науки) достижениями oTetIecTBeHHbIx и
зарубехсньж ученых;
2,8. Привлечение высококвалифиuированньж научньж кадров лля работы с детьми и
молодежью;
2.9, Обуlение обучающихся oc}IoBaM научной методологии, методам разработки и

реализации научньiх, учебньтх исслсдований и проектов;
2,10. Подготовка нагIных работ школьников района (улуса) к представлению на

республиканских, всероссийских и международных научнъж конкурсах, форумах и
конференuиях;
2,1 1. Организация сотрудничества, социщIьного партнерства с высшими у.{ебными
заведениями для усовершенствования процесса обуrения и профориентации
обучающихся;
2,|2.Ръзработка методических рекомендаций, пособий для уlителей, педагогов,
занимающихся на)п{но-исследовательской деятельностью.

3. оБязАнности сторон.
3.1. Основные функцплr МАН:
З,1.1, обеспечивает методическое и
образовательной, наrIно-исследовательской
интеллектуыIьно-творческих мероприятий ;

материальЕо_техническое сопровождение
деятелъности обуrаrощихся и проведение



3.1.2,Оказывает координационную помощь РО МАН в разработке образовательньIх
программ; 

i

З,1,3. Информирует РО МАН о всех проектах, проходимьгх на базе МАН;
З.1.4. По змвке РО МАН и по согласованию с МАН направляет преподавателей для _

проведения семинаров для педагогов и обучаtощихся,,
3.1.5. Прелоставляет лицензию для проведения дополнительных образовательньж услуг
на договорных условиях;
З,1.6. Определяет перспективу деятельности отделения и наr{ных объединений уrащихся
РО МАН в других ОО райrона (улуса);
3,1,7. Согласовывает образовательную программу и учебные планы работы РО МАН;
3.1.8. Согласовывает план эксперilIментальной работы отделения;
З.1,9. Совместно с РО МАН формирует состав экспертных советов наr{но-практических
конференций, соревнований молодьIх исследователей, проводимьгх в районе (улусе);
3,1,10. Совместно с РО MALI формирует состав преподавателей, привлекаемьж в
образовательной деятельности РО МАН;
3,1.11. Организует совместную подготовку и проведение научЕо-практиtIеских
конференuий школьников, молодых исследователей и других научных, творческих
]\{ероприятий, проводимых в районе (улусе); а
З,1.12, Организует участие г{астников РО MAFI в мех(дународньгх, федеральньь,
региональньD( мероприятиях учебно-исследовательской направленности.
З,1.1З, Опрелеляет реЁlтинг проводимых мероприятиi,t РО МАН и иных мероприятий в

районе для вклюLIени;J в общереспубликанскую систеN,Iу мероприятий, приниIч{аемых для
учета показателей на конкурсах Ir4AH,
З.1.14. ПредоставJIяет минимlп,r 1 (одrrу) вакаFIсию для молодых исследователей района
(улуса) на выборах в действитеJIьные LIлены и член-корреспонденты МАН.

3.2. Основrrые фунrсц1,1лr РО МАII;
3.2.1. ГIроводит работу среди всех ОО района (улуса), вовлекая их в работу МАН, создает
подразделения Ро MAFI в иных оо и координирует их деятельность в области поиска,
подцержки и разtsития одаренньж детейt, создания на)л{но- образовательного пространства
в районе (улуса) для развитрIя школьниItов.
З.2.2. Проводит анаJiиз образовательной, исследовательокой, методической деятельности
ОО района (улуса) по вопросам сопрово}кдение образовательt{ой, научно-
I,rсследователъской деятельности обучающихся и проведение интеллектуально-творческих-^
мероприятий для включения I] oTaieT МАН для Главы РС (Я);
3.2.3, Осуiцествляет планI.IроваIILте учебно-исследовательской деятеJIьностLI,
}ч{етодического и образовательного процесса, организационно-массовоЙ РО МАН;
3.2.4. Разрабатывает и реализует образовательные программы РО МАН по следуюtцим
направлениям: эколого-блlологическое, ес,гес,гвеннонаучное, iРизико-математическое,
физико-техническое, шахматы, соLiиально-педагог}Iческое, социально-гуманитарное,
культурологиrIеское;
З,2.5, Разрабатьтвает и реализует проекты, направленные на выявление и поддерiкку
одаренных детей (научно-практические конференции, конкурсы, форумrы, турниры,
учебно-методические семинары, летние школы, наr{но-исследовательские экспедиции,
олимпиады, соревнования) }ra территории района (улуса);
3.2.6. Проводит профориентационную работу среди обутающихся ОО района (улуса);
3.2.7. Оказь]вает образовательные усJIуги по направлениям деятельности МАН, согласно
лицензиям МАн.

3.3. Осrlовrlые фуrlrсцlллt УО:
3,3,1, Оказывать РО МАН помощь в организаци}I сов]чlестных мероприятий с цельtо
привлечения обутающихся района (улуса);
З,3.2, Содействие мероприятий Ро МАН п)"тем участиrI в совместньж теорет}II.Iеских и
практичесt(их меропр!Iятиях с целью повышения профессиональной компетентности
учителей (пелагогов);



З.З.3. Содействие проведению мероприятий РО МАН и МАН для специалистов ОО по
использованию развивающих технологий с целью обмена опытом;
3.З.4. Совместно со специалистами РО МАН и МАН ежегодно обсужлать вопрос
состояния работы с одаренными детьми в районе (улусе);
3,2,5, ОсуществJIяет организационно-методическое и материально-техническое
обеспечение образовательной, научно-исследовательской деятельности обучающихся и
интеллектуа,тьно-творческих мероприятий ОО района (улуса) в рамках деятельности РО
мАн,

4. упрАвлЕниЕ ро мАн.
4.1. Базой регионального отделения является ОО, определенFIая совместным решением
УО и МАН, 11риказ ректора МАН закрепляет статус ОО;
4.2. РегионаJIьное отделение не является юридическим лицом и осуществляет свою
деятельность на общественных начаJtах;
4.3. РО МАН осуIцествляет свою деятельность согласно задачам и функциям в п. З.2.
Руководителем регионального отделения РО МАН является директор ОО (по должности);
4.4. Смена ОО, являющейся РО МАН в районе (улусе) осуществляется на основании
совместного решения УО и МАН. Стороны не несут ответственность за иные
обязанности, помимо указанных в данном логоворе и не несут 0тветственность за
обязанности сторон перед другими сторонами,

5. срок дЕЙствиядоговорА.
5.1. Срок действия договора определяется сроком выполнения ОО функций РО МАН и
должен бьiть расторгнут при прекращении их выполнения.
5.2. Срок дейс,,твия договора:
. начацо: 08 января 2016 г.
о окончание согласно пулlкту 5.1

б. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Госуларственное автономное учрехtдение дополнительного образования Республики Саха
(Якутия) кМыtая академI,Iя наук Респl,блики Саха (Якутия)>,
Адрес: 678018, Хангаласский улус, с. Чапаево. ул.Г.Саввина 1.

Тел,. факс : 8(4 1 | 44)245 62,'Гел : 8(4 1 \ 44)24\ 02
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