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Щоговор.Т\Ь 7iN - Ш|llЦ
О СОТРУДНИЧеСТВ€l

,r-/J'г. Москва

полное название общеобразовательной организации

город Воронеж, Воронежской области, именуемое в дtа-пьнейшем <<соисполнитель>) в лице

л"р.пrорu Фурсенко Надежды Тихоновны, действующего на основЕшии Устава, и

негосуларственное образовательное учреждение д{ополнителыIого профессионtшьного

образования <Институт системно-деятельностной пеlцагогики), именуемьй в да-гьнейшем

<<llсполнитеl.пь)>, в JIице д,Iректора, Дндрея Владимиtровича Петlэроон4 действующего на

основЕlниИ Устав4 заключилИ настоящий договоР о нижеслеДующем:

1. Предметдоговор,а \
1.1. Организация работ по исполнению прогрilммы l!Iежлунарол\rого_ исследовательского

,rpoa*in <<развитlrе совреDIенньш механизмов и технологийl обшlеlь образования на основе

сIrстемно-деятельностного подхода Л.г. Петерсон (инновацrrопirая методическая сеть

<<Учvсь -vчиться>>) 
2. обязательства c'.tpo'

2.1. обязатe"IIьства Исполнлrте.тrя.

Осуществляег научное руководство проектом:

2.|.|. Осущестыrяет постановIý/ перед Соисполнителем целей и задач исследовательского

проекта, опредеJuIет техническое задaшие на проведение проекта плаfiрует сроки и способы его

реапизации.
2.|.2. Опредеrяет ежегодные сроки и форму отчgIа п,о итогам ис|следовательского проекта,

анаJIизирует промежуточные и итоговые результаТы и(сследовательского проекта, доводит до

сведения руководства Сопсполнителя информацию о [tезультатах.
2.1.3. КонтролиРует и обсуждает IIромежутоIIные РеЗУШ)ТаТы исследOвательского IIроекта.

2.|.4. ОсуществЛяет повыШение ква-шИфикациИ педtгоп]В по томе ис;следовательского проекта.

2.1.5.По согласовilнию с СоисполнителеМ информиrрует региоЕttльные и муниципальные

органы, осуществJIяющие управление в сфере образования, о достlIжениях Соисполнителя в

инновационной работе.
2.2. Обязатe.llьства оО:

2.2.|. Определяет список участников исследователЬ|ЭкоГо проекта, и на начало каждого

учебного года В периоД реzшизации проекта издаеТ прикаЗ о составе педuгогов-)пIастников

проект4 нiвначает ответственного за инновацион}г5по рабозгу и взаимодействие с

исполнителем.

2.2.2. Организует повышение квшификации (обучение) педагогов_)лIастников проекта по теме

исследовательского проекта.

2.2.3. Прпнимает оТ Исполнителя технические задаЕ}UI по программе исследовательского

проекта и обеспе.плкЕт условIбI педагогаIчI-УЧаСТНикztм проекта дIя ик системЕого вьшоJIЕения,

2.2.4. Днашзирует резуJьтаты инновационной работы и фиксирует в предлагаемой

исполнителем форме. Своевременно в установленные сроки сдает отчет Исполнителю,

2.2.5, У частвует в Меропри хлчýж НоУ ДПО ( ИСДП ),
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2.2.6. Размещает на сйте информацию о мероприятиJгх IIсследовательского проекта.

3. Щополнительные усItовия.

3.1. В качестве одного из механизмов реализации ФГОС ДО, НОО, ОО, СПО испоJьзует
технологию деятеJьностного метода обучения (технологию кСиryачия)) в,ЩО), .rго фиксируется
в Основной образовательной программе ОО.
3.2. .Щоговор состilвлен в 2-х экземпjIярах (по одной дJuI каждой из сторон), кажльй из KoTopbD(
имеет одинaковую юридическую сиJry.

3.3. Вьшолпrение договора по этtшtlпd и в целом проводится сторонаN4и ]Io согласованному плчlну.
З.4. Вопросы, не отраженные в договоре, оговариваютсrI дополнительными соглашениями.
3.5. Все изменения и допоJIнения к настоящему договору оформляются ПриложениrIми, которые
являются его неотъемлемой частью, и по.щIисываются всеми сторонаN4iи.

4. Сроки действия договора

4.1. Настояrщй договор вступает в cIilry с момента его подписаниrI всеN{и сторонаN4и.

4.2. Щоговор закJIючен по З1 декабря 2а2rода с возмо)(ностью последующей пролонгации по
решению сторон.

5. Ус"повия расторжения договора

5.1. Если в tIроцессе вьшоJIнениJI договора выясняется нецелес,ообра}ность дальнейшего
проведениJI работы, договор может бьrь расторгнут в одIостороннем поря,ще с уведомлением
В письменном виде другой сторны в 10-дrевньй срок посJtе приостilновпениrl работ.
5.2. основtlнием для расторжениJI договора является неи|эполнение епо положений, а также
влияние факторов, не зависящих от воли сторон.

6. Юридические адреса сторон

1, HezocydapcmBeшHoe образоваmельное учрееrcdенuе ,dополнumеJlьноzо профессuональноzо
образован ttл " Инсmumуп сасmемно-dеяmельносmнлl й пеdаzо?uкаrr.
Адрес: 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского Поля, д.!)
Телефон: (495) 7 97 -89-77

e-mail: infb@sch2000.ru
2. Мунацuпшльное бюdеlсеmное обtцеобразовапельно,е учреuсd€нше ?имназая амена А.В.

Кольцова
Адрес: 394000. г. Воронеж. ул. Володарского.41
Тел. 8 (473) 255-04-9б
e-mail : gymnasiumkoltsov@ golrrrn.ru

7. Подписи cTopotl

/А.В.Петерсоr-/

?11-юaCt ,;
оъРч,.-\_''

ъ\
\оо\ ле

ýY Yу
l_ мБГЕь

iЁ"i,,ffixý',
2011г.

Д{.Т. Фурсенко/


