
ДОГОВОР 

О НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

г. Обнинск                                                                                           30.09. 2015 г. 

 

ОДОО МАН «Интеллект будущего» в лице председателя  

Ляшко Льва Юрьевича 

действующего    на    основании    Устава, и МАУ ДО Центр развития творчества детей 

и юношества города Славянска–на–Кубани МО Славянский район   в    лице  

директора Мотренко Тамары Петровны, руководителя проекта – педагога 

Христофоровой Анны Сергеевны, действующего на основании Устава, 

исходя из того, что интересам каждой из сторон соответствует разработка 

педагогических инноваций и их внедрение в практику, 

заключили настоящий договор о нижеследующем 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Стороны договорились осуществлять научно-педагогическое 

сотрудничество, направленное на совершенствование образовательного процесса. 

1.2. Стороны обязуются проводить научно-исследовательскую (НИР) и 

опытно-экспериментальную работу (ОЭР) по реализации совместных образовательных 

и научно-исследовательских программ по «Формированию креативного мышления 

детей в системе дополнительного образования через вовлечение учащихся в научно–

исследовательскую деятельность» 

(указать направление совместной деятельности) 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН в ходе выполнения настоящего договора: 

2.1. МАН «Интеллект будущего»  обязуется: 

2.1.1. Курировать разработку программы научно-исследовательской и опытно-

экспериментальной работы и осуществлять научное руководство экспериментом. 

2.1.2. Участвовать в экспериментальной проверке (инновационных   программ,   

учебников,   пособий,   учебно-методических комплектов и информационно-

предметной среды кабинетов в школе). 

2.1.3. Оказывать содействие внедрению педагогических инноваций в виде 

консультаций, информационных услуг, обучения и повышения квалификации   

педагогов,    проведению   семинаров, конференций. 

2.2. ЭП  обязуется: 

2.2.1. Организовать научно-исследовательскую (НИР) и опытно-

экспериментальную работу (ОЭР) по реализации совместных образовательных и 

научно-исследовательских программ  

указать 

2.2.2. В конце учебного года сдавать отчет с приложениями материалов, 

подтверждающих   результаты   исследования   по   программе эксперимента.  

2.2.3. Содействовать распространению педагогических инноваций.  

2.2.4. Дополнительно оплачивать консультации, семинары, издания материалов 

ЭП. 

2.3. Сроки и порядок выполнения работ (этапов) определяются планом  

экспериментальной работы ЭП,   являющимся приложением к договору. 

2.4. Стороны сохраняют за собой авторские права в соответствии с 

действующим законодательством 

2.5. Стороны обязуются отражать во всей документации и совместной научно-

педагогической  продукции авторские права участников разработок в соответствии с 

законодательством об охране интеллектуальной собственности. 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



3.1. В случае установления нецелесообразности или невозможности 

дальнейшего проведения совместных работ или установления неизбежности получения 

отрицательного результата, заинтересованная сторона (стороны)  вносит предложение 

о досрочном расторжении настоящего договора, которое должно быть рассмотрено в 

течение 1 месяца. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу в день подписания обеими сторонами 

и действует до"30"сентября 2018 г. 

4.2. Срок договора может быть продлен по взаимному согласованию сторон, 

при этом продление договора может быть оформлено приложением к настоящему 

договору. 

 

 

 

Председатель Общероссийской  

Малой академии наук                  Л.Ю. Ляшко 

«Интеллект будущего» 

 


