ДОГОВОР
о научно-практическом сотрудничестве и опытно-экспериментальной работе
«24» декабря 2012 г.

г. Москва

Федеральное государственное научное учреждение «Институт психолого-педагогических
проблем детства» Российской академии образования, именуемое в дальнейшем «Институт», в
лице директора ВОЛОСОВЕЦ Татьяны Владимировны, действующей на основании приказа
Российской академии образования № 142л от 02.07.2008 г., с одной стороны, и муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей Ярославский городской Центр
внешкольной работы, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора ПОПОВОЙ
Лидии Витальевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Посредством заключения настоящего Договора Стороны консолидируют усилия,
направленные на:
- установление и развитие долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества Сторон; реализацию программ опытно-экспериментальной работы в рамках
научно-исследовательских проектов Института, Тематического плана фундаментальных научных
исследований;
- развитие системы внедрения результатов научно-исследовательской работы (далее –
НИР) Института и совместной опытно-экспериментальной работы в социально-педагогическую
практику;
- подготовку педагогических кадров и повышение педагогической компетенции кадров
различных сфер социальной практики на основе результатов НИР Института и совместной
опытно-экспериментальной работы в области дошкольного и дополнительного образования.
2. Обязательства Сторон
2.1. Институт обязуется:
- осуществлять научное руководство опытно-экспериментальной работой по теме
«Развитие социальной одарѐнности обучающихся в образовательном пространстве
дополнительного образования детей» на базе Учреждения;
- проводить совместные с Учреждением научно-методические мероприятия и включать
их в план работы Института;
- предоставлять Учреждению доступ к имеющимся в Институте научно-методическим и
материалам и информационно-аналитическим базам данных по теме опытно-экспериментальной
работы (далее – ОЭР);
- проводить научное консультирование специалистов Учреждения;
- оказывать помощь в разработке основных направлений научно-практической
деятельности;
- участвовать в рецензировании и научной экспертизе учебно-методических материалов,
разрабатываемых на базе Учреждения;
- проводить научное консультирование и рецензирование материалов, подготовленных
специалистами Учреждения к печати по результатам совместной научно-практической
деятельности;
- совместно со специалистами Учреждения разрабатывать программу ОЭР и другие
научно-исследовательские проекты; подводить итоги ОЭР;
- содействовать презентации результатов деятельности Учреждения в СМИ,
вышестоящих организациях при прохождении Учреждением аттестации; конкурсах
педагогического мастерства и в рамках других научно-педагогических мероприятий.
2.2. Учреждение обязуется:
- предоставить Институту необходимые условия для проведения опытноэкспериментальной работы;
- проводить
совместно
с
Институтом
опытно-экспериментальную,
научнообразовательную работу в соответствии с направлениями деятельности Учреждения и Института
и содействовать внедрению результатов НИР Института и совместной ОЭР в социально-

педагогическую практику;
- предоставлять свои ресурсы для проведения научно-практических мероприятий в
рамках реализуемых с Институтом совместных проектов (конференций, обмена опытом,
опросов, сбора материалов, анкетирования и т. п.);
- регулярно предоставлять в Институт необходимые материалы и отчетную
документацию о поэтапном выполнении совместных научно-практических мероприятий;
- согласовывать с Институтом календарные и текущие планы работ, составляющие
предмет настоящего Договора, информировать о ходе их выполнения и изменения;
- разрабатывать совместные научно-практические проекты;
- участвовать в научных конференциях, семинарах, осуществляемых Институтом.
3. Срок действия Договора
3.1. Договор заключается сроком до 31.12.2017 года. Действие настоящего Договора
может быть продлено Сторонами, о чем составляется дополнительный договор.
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно с предварительным
письменным уведомлением другой Стороны за один месяц.
4. Прочие условия
4.1. Научными руководителями и координаторами опытно-экспериментальной работы,
проводимой на базе Учреждения, назначить:
- со стороны Института: Голованов В.П., доктор педагогических наук;
- со стороны Учреждения: Гущина Т.Н., кандидат педагогических наук, Попова Л.В.,
директор Центра внешкольной работы.
4.2. Настоящий договор носит общий характер и не устанавливает финансовых
обязательств сторон. В случае возникновения необходимости, на основе настоящего Договора
Стороны при необходимости оформляют дополнительные соглашения или дополнительные
договоры, предусматривающие конкретные, в том числе финансовые обязательства Сторон
относительно реализуемых проектов, проводимых мероприятий или выполнения Сторонами
взаимовыгодных работ (оказания услуг).
4.3. Стороны обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, касающихся предмета
договора, хода его выполнения и полученных результатов. Объем сведений, признаваемых
конфиденциальными, определяется дополнительным, соглашением к договору по мере
необходимости. Публикация сведений, подученных в ходе выполнения договора и признанных
конфиденциальными, возможна только о согласия каждой Стороны.
4.4. Настоящий Договор оформлен в двух экземплярах (по одному для каждой Стороны),
имеющих одинаковую юридическую силу.
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