
соглашение
0 деятельности базовой (опорной) площадки

по направлению 1.6 ФЦПРЯ
ГАУ ДПО ИРО

( l 7)) мая 20l 7 г. г. Иркутск

I'осударствеI{ное aBToI{oMHoe учреждение допоJIнительного профессио-

нального образования Иркутской облас,ги кинсти,гут развития образования

Иркутской области> (ГАУ дIlо иро), в лице директора Щмитриева Ивана
георгиевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<<Сторон? 1)>, с одной стороны и муниципальное общеобразовательное учре-
ждение ((школа Jф 8 им. А.С. 11ушкина г. Черемхово>), в лице директора
Барха,гоВа ВалериЯ АлексанДровича, действуюшего на основании Устава,
именуемое в jIаJIь}Iсйrttепц <Ст,орона 2ll, с лругой стороны, именуемые в

да.ltьнейrшепц <Стороtiы)), :]аключиJ,lи шастояrrtее (]оглашение о нижеследУЮ-

шIем:

l . Прелмеr, Сог;lzr[lеIlия :

l .l . С,гороl{}:I l]l]эl.{плоilейству}оl, rlo созданиIо и развитиrо баЗОВОЙ (ОГrОР-

ной) площадки на базе муниIIиIIаJIьноI,о общеобразовательного учреждения
<<[ITKo:Ia ЛЪ В им. А.С. IIушкина r,. Черемхово) по ,геме <N4оделироВанИе кОМ-

муникативной ситуации при обучении русскому языку как родному, так и

неродному -эффективная методика создания языковой среды) в рамках реа-
лизации Федеральной целевой проlраммы <Русский язык)), мероприятие 1.6

<развитие содержания, фор*, методов кадрового llотенциала педагогов и

специалистов по Bollpocaм испоJIь:]ования русского языка (как родного, как

[Iерод}lоI-о, как иностранrrого) в образовательных организациях Российской
Федерации, а такrltе гIо вогIросам исполъзования русского языка как государ-

стl]еtl}tого я:]ьiка Российской Фе:rерации) (;la;lee _ ФIiпрЯ, мероприятие 1.6),

лсйст,lзуrс)I11еl,о tla базе I,Ау lц lO ирО Lj i,Ia основаI{ии Распоряrкения N{ини-

cl,cpcl,I]a образования Иркуr,ской обLtасr:и ль35В-п,rр от i6.05,2011 г. (об

у,гвср)i(j{еIlии tIсречLIя базсlвых (oltopltl,tx) lt.ltcltlta/loK в ttеJIях реализации
ФЦr IP}I в Иркутскоii обласl,и)).

2. Права и обязанности сторон:
2,1. <Сторона 1> имеет право:
2.1 .\, РасторгНуть }{астоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае

невыпоJIнеIIия <Стороной 2>> п. 2.5. l-iастояIлего /]oгoBopa.
2.|.2. ИнформироватЬ rтрофессионаjIьFIое сообrцество региона о результатах
деятеJIьности базовой (оrrорной) плоrцадки.
2.2. <Сторона 2> имее,г гIраво:



2.2.1. ГIолучать своевреме}Iную научно-методичесКУЮ, консулътационную

помош{ь по организаIIии деятельности базовой (опорrтой) площадки,

2.2.з. Корректироватъ деятельность в рамках заявленной темы.

2.3, Стороны вправе д\осрочно рас,горгнуть договор по взаимному соглаше-

ниrо.
2.4. <Сторона 1> обязуется:
2.4.\ . Осуirlествлять НаУЧНО-iчIетодическое и экспертно-аналитическое сопро-

вожлеFIие работы базовой (огrорной) шлошlадки,

2.1,2.Ilри услtlвии (]rcjlcpaJlbilol,tl (ltrrIаtrсирова}Iия обеспечить (Сторону 2)
.гехtIиLlсСки\,lИ срсjlс,t,вtlь{и 1.1 }'Чебlrсl*tlаl,JlяjllIыМ NIатериаJIом в объемах, опре-

дсJIсtiIlых <(',горtlttой l )).

2.5. <СтороIIа 2> обязуе,гся:

2.5.1.1IрелостаВИ-I]l) <<CTopotte l> Il.цаrr;lеЯТеЛЬности по заявленнои теме и

размести.гъ его на сайте образовате.ltьной организации.

2.5.2, Организоватъ деятеJlьностъ базовой (опорной) площадки.

2.5.з. Предоставлять информацию о работе базовой (огlорной) площадки в

соответсТвии с IIланом деятельностИ I]o запросу <Стороны 1>.

2.5.4. лктивно участвовать в совмес,tных проектах, исследованиях, меропри-

ятиях различного уровня) организуемых <Стороной ]),
2.5,5, УчаствоВа,гь В стажировоtIной деятельнос,ги <Стороны 1>.

2,5.6, /(емоrrстриро}за,гь опыт IтедаI,огическои деятеJrьнOUrи б кuгlýJрчо^ PсLJ-

JlичноI,о уроt]ня, j\4ерогiрия1,I1ях об.,tасrltоr,о форума <Образова}{ие Прибайка-
конкурсах раз-IтедаI,огической деятельности

JIья) и rl реlIос'Га I]J lЯ'ГI) t]o:] N{ O}KIJOq,I]], ()б N,1 е t t а оп ытом.

2,5.1 . У.tас.l.вова.гь в иI{ых IIроск,гах в pal\{Kax реаJlизаI{ии ФLlПРЯ, мероприя-
,гие l .6.

2.6, Ус.цовия соб.;tюil{еl{ия шрав CToporr Iia создаваеNlую в процессе выполне-

rtия Соt,,,tаII]ения ин,геJljIек,гуаJIьнуlо про/{укliию :

2.6,1 . Jiичrrые FIеимуUlественItые авторские rlpaBa I{a созлаваемую в процессе

выполFIеliия СоI,JIаLшениЯ иI]теJIJlек,гуалънуtо продукцию гIринадлех{ат лицам,

создаюш]им интеллектуалъную продукцию (авторам), и не могут быть отчуж-

деFIы.
2.6.2. Имуrцественные права на исIIользование и распространение (в т, ч,

коммерческое) обт,ек.гоrз инI,елJIектуаJIъной собственности, созданньiх в ре-

зу.IIъта.ге сотруJtничес,гва в paN{KaX выгIоJIIIения настояrцего Соглашения, при-

надJIеiка,г <(l,гороне l >.

2.6.3. ilри расгlросгрпIlu't{Ии (lrуб;rикаltии) материаJlов I]poeKTa в качестве его

исIIо-]lItt{].е.,Iей iказt,tваttlr,ся (lr,ороtlы (]оt,_llашIеIlия. Ilри э,гом ссьlлки на Сто-

роt{ы, oбJlalial{)Illile tlраваN"Iи }la гIереjlаI]аеN4ые (lrубликуемые) части совместно

со3llаI]асМой иrl,ге:tjlеК'ГУаJtьtlой ilрt1.1l),кIlии. обяза,rе"lIьны,

3. Срок действия Соглашения
3. l .НастОяше€ Сог;tашение встуПает в силу с момента гIодписания и действу-

ет до к3 l> декабря 2011 года.

4. Отве,гственность cTopotI



.1.1.B с":Iччас IlcLlctlOjt}lC}il,]rl с,гOро}Iа\,1и IIрLj}lя,гых обязаlельс,гв стороны несут

оl,вс,Iс,гвеll tt()c L ь l] соо1,1]с,гс,гвиt] с закоIlоjlа,гс"гlьсl,вом РФ.
4.2. Споры tlо шастоящеN4у СоI,лашIеFIиIо рассматриtsаlотся в соответствии с

деЙстtsуюш{им з аконо/]ательствоN,I.

4.з. Настояшее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую lоридическую силу, по одномУ Для каждоЙ из Сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Соглашения

Сторона 1

l'осуларстве}Iное автономное
\lrIреiкДенI{е ДоПоJIFIИТе-ЦьнОГо ГIр()-

фессt.ttltI|i-]IьFI()г() tlбра,зtlвtttll,rя Ир-
tt1,,t,cKoii tlб, tac,l,t,t <r['1 tlc,t lt,t r,,l, рilзt]l]-
l,иr1 сlбразtlваtttrlt I,Ipriy r crtoil tlб.tit-

с,ги))

(гАу дl ro иро)
66402З, r,. Иркутск, ул. J[ыткина. д.

75 ка>

И.Г. iJrr.ли,Iриев

Сторона 2

Мутлиципальное общеобразоватеjIьное

},LIре}кjIеI{ие кШко;ца Ns 8 и\,r, А.С. Пушкина
I,. I{ерептхсlво>>

l..1HIt з820005724. KIIII з85 101001

66-54 1 3. Иркl,тскttяl обiIас,r,ь, г.Черемхово,

\,;t. JIeHltHa. 19

у4lк rro Иркутской области (финансовое

уlтравление, МОУ Школа М 8 г. Черемхово
лlс - 02З43009170)

р/с 402048 1 0200000000З75

В.А.Бархатов


