
Договор № Z5B- ЛНЛЛ-ЗЕ 
о сотрудничестве

г. Москва 
г. Владикавказ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прог имназия «Эрудит» 
города, области г. Владикавказ. РСО-Алания, именуемое в дальнейшем «Соисполнитель» в 
лице директора Фидаровой Эльмы Хагахцикоевны. действующего на основании Устава, и 
Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт системно-деятельностной педагогики», именуемый в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора, Андрея Владимировича Петерсона, действующего на 
основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Организация работ по исполнению программы Международного исследовательского 
проекта «Развитие современных механизмов и технологии общего образования на основе 
системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон (инновационная методическая сеть 
«Учусь учиться»).

2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства Исполнителя.
Осуществляет научное руководство проектом:
2.1.1. Осуществляет постановку перед Соисполнителем целей и задач исследовательского 
проекта, определяет техническое задание на проведение проекта, планирует сроки и способы его 
реализации.
2.1.2. Определяет ежегодные сроки и форму отчета по итогам исследовательского проекта, 
анализирует промежуточные и итоговые результаты исследовательского проекта, доводит до 
сведения руководства Соисполнителя информацию о результатах.
2.1.3. Коитролируег и обсуждает промежуточные результаты исследовательского проекта,
2.1.4. Осуществляет повышение квалификации педагогов по теме исследовательского проекта.
2.1.5.По согласованию с Соисполнителем информирует региональные и муниципальные 
органы, осуществляющие управление в сфере образования, о достижениях Соисполнителя в 
инновационной работе.
2.2. Обязательства ОО: \

2.2.1. Определяет список участников исследовательского проекта, и на начало каждою 
учебного года в период реализации проекта издает приказ о составе педагагов-участников 
проекта, назначает ответственного за инновационную работу и взаимодействие с 
Исполнителем.
2.2.2. Организует повышение квалификации (обучение) педагогов-участ ников проекта но теме 
исследовательского проекта.
2.2.3. Принимает от Исполнителя технические задания по программе исследовательского 
проекта и обеспечивает условия педагогам-участникам проекта для их системного выполнения
2.2.4. Анштизирует результаты инновационной работы и фиксирует в предлагаемой 
Исполнителем форме. Своевременно в установленные сроки сдаст отчет Исполнителю.
2.2.5. Участвует в мероприятиях НОУ ДПО «ИСДП».
2.2.6. Размещаег на сайте информацию о мероприятиях исследовательского проекта.
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3. Дополнительные условия

3.1. В качестве одного из механизмов реализации Ф! ОС' ДО. НОО. ОО, С ПО исгюль е 
технологию деятельностного метода обучения (технологию «Ситуация» в ДО к что фикс  ̂ ■ 
в Основной образовательной программе ОО.
3.2. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одной для каждой из сторон К каждый т  которых 
имеет одинаковую юридическую силу.
3.3. Выполнение договора по этапам и в целом проводится сторонами по согласованному <пниу
3.4. Вопросы, не отраженные в договоре, оговариваются дополнительными соглашениями.
3.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Приложениями, кспор и 
являются его неотъемлемой частью, и подписываются всеми сторонами.

4. Сроки действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами
42. Договор заключен по 31 декабря 2022 года с возможностью последующей пролонг ации п 
решению сторон.

5. Условия расторжения договора

5.1. Если в процессе выполнения договора выясняется нецелее*юбразноеть дальнейшей; 
проведения работы, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке с уведомлением 
в письменном виде другой стороны в 10-дневный срок после приостановления работ
5.2. Основанием для расторжения договора являегся неисполнение его положений, а также 
влияние факторов, не зависящих от воли сторон.

6. Юридические адреса сторон

1. Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования ".Институт системно-деятельностной педагогики ".
Адрес: 125040, Москва, 5-я улица Ямского Поля, д.9 
Телефон: (495) 797-89-77, (495) 452-22 33, 
e-mail: info/a:sch20()0.ru

2.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия Эрудит. 
Адрес:362031, Республика Северная Осетия-А лани я, г. Владикавказ, ул. Московская Л 7, А 
Тел.(8672)57-17-16

e-mail: erudit@edul5.ru

7. Подписи сторон

Директор НОУ ДПО «ИСДП» Директор I БОУ прогимназия *'>р>днт»

ОЭШ 4*_____.../Э..Х .ФиларовгУ

/  9 £ 2019 г ,

V ' мп г:,
- »t-ч.4- ' -г
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