
договор о сотруднш]IЕствЕ ль ?О - Ъ от 8 января 201б г.

ГосударствоЕное образовательное у{реждение дополнитольЕого образования
Республики Саха (Якутия) кМа.пм академия наук РС (Я)>> (далее МАН) в лице ректора
Егорова Владимира Анатольовича, Управление образоваIIия МО <Анабарский
национальный (долгано-эвенкийский) улус файон)> в лице начальника Черепановой
октябрины длексеевныо (да.пее Уо), муниципальное бюджетное общеобразовательЕое
уt{реждеЕие "АнабарскаlI улуснаlI гимназия" в jIице директора Матвеевой Ватrентины
Алексеевны (ла_пее ОО), создttющее регион{rльное отделение Малой Академии наук
Республики Саха (Якрия) на базе ОО (далее РО МАН), заключили настоящий договор.

1. прЕдмЕт договорА.
Осуществление взаимодействия между МАН, УО и ОО, с целью выявления,

рtввития и совершенствоваЕия интеJIлектуЕrльного и наrrного потонциала одаренньIх
детей района (улуса), оказание )цатцимся поддержки в личностном и интеллоктуаJIьно-
творческом развитии.

2. цЕльдоговорА.
2.1. Формировttние на}л{ного мировоззрения обl^rаrощихся образовательных уlреждений;
2.2, Объединение, действующих в районе общественных, государственIlьж и
муниципальньIх оргаЕизаций в области исследоватoJIьской и творческой деятельности в
един}aю систему поиска, поддержки и р€ввития одароцньD( детей, создание на)чно-
образовательного пространства;
2.3. Создание единой базы данных одаренIIьж детей школьного возраста дJш
формирования системы мониторингц наб.шодения дальнейшего развития одаренньж
дотей;
2.4. Создание условий для рtI}вития творческих, интеллектуальньD( способностей
обуrающихся;
2.5. Обеспечение материально-технической и интеллектуа.пьной базы для проведения
уrебно-исследовательской и наушо-исследовательской доятельности обуrающихся;
2.6. Популяризация наr{ньж знаний, открытий среди обулаrощихся, педагогов и у.rителей;
2.7. Знакомство с актуzrльными проблемаtrли науки, достижениями отечественньIх и
зарубежньтх утеньrх;
2.8. Привлечение высококваJIифицировЕIнньD( HayIHbD( кадров для работы с детьми и
молодежью;
2.9. Обуrение обуrа:ощихся ocнoBalvr наутной методологии, методаJ\{ разработки и
РеаJIиЗации на}п{ньIх, учебньтх исследов,lний и проектов;
2.10. Подготовка наr{ньж работ школьников района (улуса) к представлению на
республиканских, всероссийских и международньIх наrIньD( конкурсах, форумах и
конференциях;
2.11. Организация сотрудничествq социаJIьного партнорства с высшими уrебныпли
заведениJIми дJuI усовершеЕствоваIIия rrроцесса обуrения и профориентации
обуrающихся;
2.12, Разработка методических рекомендаций, пособий дJIя уrителей, педагогов,
занимающихся на}чно-исследовательской доятедьностью.

3. оБязАнности сторон.
3.1. 0сновные функциц МАН:
3.1.1. Обеспечивает методичоское и маториarльно-техническое сопровождение
образовательной, на)п{но-иссл9доватольской деятельности обу.rаrощихся и проведение
интеллектуально-творческих мероприятий;
З.|.2.Оказывает координационнуIо помощь РО МАН в разработке образовательньD(
программ;
З.1.3. Информирует РО МАН о всех прооктах, проходимьD( на базе МАН;



З.1,4. По заliвке РО МАН и по согласованию с МАН HaпpaBJuIeT преподавателей для
прове.]ения семинаров для педагогов и обуrающихсц'
3,1.5. Прелоставляет лицензию дJuI проведения дополнительньIх образовательньIх услуг
на договорньш условиях;
З.1.6. Определяет перспективу деятельности отделения и на)п{ных объединений уrатцихся
РО МАН в других ОО района (улуса);
З,|,'7. Согласовывает образовательн},ю про|рамму и уrебные планы работы РО МАН;
3. 1 . 8. Согласовывает плrtн эксперименталrьной работьт отделения;
З.1.9. Совместно с РО МАН формирует состав экспертньIх советов научно-практических
конференций, соревнований молодьтх исследователей, проводимых в районе (улусе);
3.1.10. Совместно с РО МАН формирует состав преподавателей, привлекаемьж в
образовательной деятельности РО МАН;
3.1.11. Организует совместную подготовку и rrроведение научно-практических
конференций школьников, молодьж исследователей й др)тих научньIх, творческих
мероприятий, проводимьIх в районе (улусе);
З.L|2. Организует участие участников РО МАН в международньIх, федера,тьньтх,
регионаJIьньж мероприятиях учебно-исследовательской направленЕости.
З.1.13. Определяет рейтинг проводимьD( мероприятий РО МАН и иньIх мероприятий в

рйоне для включения в общереспубликанскую систему мероприятий, принимаемьIх для
учета пок€вателей на конкурсах МАН.
3.1.14. Предоставляет минимум 1 (одну) вакансию дJuI молодьж исследователей района
(улуса) на выборах в действительные члены и член-корреспонденты МАН.

3.2. Основные функции РО МАН:
З.2.1. Проводит работу среди всех ОО района (улуса), вовлекая их в работу МАН, создает
подра:!деления РО МАН в иньIх ОО и координирует их деятельность в области поиска,
поддержки и рrввития одаренньтх детей, создания наr{но- образовательного пространства
в районе (улуса) для рдlвития школьников.
З.2.2. Проводит анализ образовательной, исследовательской, методической деятельности
ОО района (улуса). по вопросам сопровождение образовательной, наrшо-
исследовательской деятельности обуrающихся и проведение интеллектуально-творческих
мероприятий для вкJIючения в отчет МАН для Главы РС (Я);
З.2.З. Осуществляет планирование уrебно-исследовательской деятельности,
методического и образовательного процесса, организационно-массовой РО МАН;
З.2,4. Разрабатывает и реаJIизует образовательные программы РО МАН по следующим
направлениям: эколого-биологическое, естественнона)п{ное, физико-математическое,
физико-техническое, ш€lхматы, социально-педагогическо9, социЕuIьно-гуманитарное,
культурологическое;
З.2.5. Разрабатывает и реализует проекты, направленные на выявление и поддержку
одаренньж детей (научно-практические конференции, конкурсы, форумы, турниры,

учебно-методические семинары, летние школы, на}п{но-исследовательские экспедиции,
олимпиады, соревнования) на территории района (улуса);
З.2.6. Проводит профориентационную работу среди обуrаrощихся ОО района (улуса);
З.2.7. Оказывает образовательные услуги по направлениям деятельности МАН, согласно
JIицензиям МАн,

3.3. Основные функции УО:
З,З,1. Оказывать РО МАН помощь в организации coBMecTHbIx мероприятий с целью
привлечения обу.rающихся района (улуса);
З.З.2. Содействие мероприятий РО МАН пугем r{астия в совместных теоретических и
практических мероприятиях с целью IIовышения профессиональной компетентности

учителей (пелагогов);
З.З.З. Содействие проведению мероприятий РО МАН и МАН дJuI специаJIистов ОО по
использованию р€ввивaющих технологий с целью обмена опытом;



з.з.4.Совместно со специалистами Ро МАн и МдН ежегодно обсужлать вопрос
состояния работы с одаренньIми детьми в районе (улусе);
З.2.5. Осуществляет организационно-методическоо и материально-техническое
обеспечение образовательной, наг{но-исследовательской деятельности обуrаrощихся и
интеллектуально-творческих мероприятий ОО района (улуса) в рамках деятельности РО
мАн.

4. упрАвлЕниЕ ро мАн.
4.1. Базой регионального отделения явJuIется ОО, определенная совместным решениом
УО и МАН. Приказ ректора МАН зttкрепляет статус ОО;
4.2. РегиоЕальное отделение не является юридическим лицом и осуществJIяет свою
деятельность на обlцественных нач€rлах;
4.3. РО МАН осуществляет свою деятельность согласно задачаNI и функчиям в п. 3.2.
Руководителем регионаJIьного 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 укtванных в данном договоре и не несут ответственность за
обязанности сторон перед другими сторонами.

5. срок дЕЙствиядоговорА.
5.1. Срок действия договора определяется сроком выполнения ОО фlтrкций РО МАН и
должен быть расторгнут при прекращении их выполнения.
5.2. Срок действия договора:
. начало: 08 января 2016 г.
. окончilЕи9 согласно пункry 5.1

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
Госуларственное автономное учреждение дополнительного образования Республики Саха
(Якутия) кМалая академия наук Роспублики Саха (Якутия)>>о

Адрес: 678018, Хангалаоский улус, с. Чапаево, ул. Г. Саввина 1.

Тел., факс : 8 (4 1 1, 44)24 5 62,Тел : 8 (4 1 | 44)24| 02
Адрес электро IIочты и сайта: forum_oktem@mail.ru, http://1ensky-kray.ru

Лгоров В.А. /

Муници казенноо у{реждение "Анабарское улусное файонное) управление
образования"
Мрес: 6'18440,Анабарский улус, с. Саскылахо ул. Мололежная, 7/1.
Тел., факс: 8(41168) 2-12-08о тел: 8 (41168) 2-14-08
Алрес электронной почты и сайта: anabarskoeuuo@mail.ru, http://uuoanabar.ucoz,ru

Муниципальное бюджетное общеобразовательное у{реждение "Анабарскiu{ улуснаrI
гимназия"
Адрес: Анабарский улус, с.Саскылах ул.Молодежная25; индекс: 678440
Тел., факс: 8(41168) 2-10-94

и сайта: anabargimn@mail.ru

/Матвеева В.А./

Алрес электро

Ректор:

Щиректор:


