ДОГОВОР
о совместной деятельности по организации и проведению
опытно-экспериментальной деятельности
г. Томск

«___» ____________ 20 г.

Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодежный
университет», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Дмитриева
Игоря Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и: МБОУ
г.Иркутска СОШ №11 с углублённым изучением отдельных предметов , в лице директора
т.П.Свидиной, действующего на основании Устава,
именуемая в дальнейшем
«Образовательное учреждение», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по организации и проведению по образовательной инициативе Организации опытноэкспериментальной работы, представляющей интерес для федеральной и региональной
политики в области образования.
1.2. Порядок и условия проведения опытно-экспериментальной работы определяется
Положением об экспериментальной деятельности Организации и программой эксперимента, приложенной к настоящему договору.
2. Обязательства сторон
2.1. Организация обязуется:
- разработать программу эксперимента;
- назначить научного руководителя и консультантов;
- обеспечивать сопровождение эксперимента по запросу Образовательного учреждения
(телефонные звонки, электронные письма);
- содействовать привлечению к участию в эксперименте представителей муниципальных
органов управления образования;
- оказывать научно-методическую помощь экспериментаторам и руководителю Образовательного учреждения;
- предоставлять новую научную и методическую информацию, связанную с темой эксперимента;
- предоставлять справки об апробационной площадке;
- организовывать совместно с Образовательным учреждением сетевые семинары, вебинары, конференции и другие занятия по плану-графику эксперимента;
- издавать информационные и методические материалы о деятельности экспериментальной площадки и результатов эксперимента;
- анализировать методики эксперимента, достигнутые результаты, распространить опыт
через систему дополнительного профессионального образования и публикации.
2.2. Образовательное учреждение обязуется:
- обеспечить реализацию программы эксперимента;
- обеспечить участие Образовательного учреждения в организации и проведении эксперимента;
- предоставлять документальные материалы и информацию о ходе эксперимента в Организацию для анализа, обобщения, коррекции хода эксперимента.

- не распространять материалы эксперимента в любом виде, не использовать материалы
эксперимента после оговоренного в Положении об эксперименте срока, а так же не использовать материалы эксперимента в личных и коммерческих целях.
- включить список интернет-ресурсов Организации в список полезных сайтов для учащихся Образовательного учреждения (информация на http://omu.ru).
3. Ответственность сторон
В случае не выполнения обязательств Образовательным учреждением указанным в п.2.2,
Организация вправе исключить Образовательное учреждение из списка апробационных
площадок участников эксперимента.
4. Прочие условия
4.1. Любые предложения, изменения, дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и составляют его неотъемлемую часть только в случае их подписания обеими Сторонами.
4.2. Настоящий договор заключен на период проведения эксперимента, согласно Положению.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной Стороны в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
другой Стороной или при обоюдном нежелании продолжать совместную работу по реализации программы эксперимента.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Адреса и подписи сторон
Организация:
НОУ «ОМУ»
Адрес: 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 1.
ИНН/КПП 7017194205/ 701701001,
р/с 40703810410000000097,
в филиале ГПБ (ОАО) г. Томск
к/с 30101810800000000758,
БИК 046902758.
Директор НОУ «ОМУ»

_____________________/И. В. Дмитриев/
М.П.

Образовательное учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная
школа №11 с углублённым изучением
отдельных предметов
664011, г.Иркутск, пер.Богданова, 6
____________________/ Т.П.Свидина/
М.П.

