ДОГОВОР
о совместной деятельности по организации и проведению опытно-экспериментальной
деятельности на экспериментальной площадке
образовательного учреждения и ГОУ РК «ИПКРО»

г. Петрозаводск

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Карелия «Институт повышения квалификации работников образования», именуемое в дальнейшем «институт», в лице ректора Ковру Людмилы Алексеевны, действующего на основе Устава и руководствующегося Положением об экспериментальной площадке ГОУ РК «ИПКРО», и Муниципальное общеобразовательное учреждение Беломорского
муниципального района «Летнереченская средняя общеобразовательная школа», являющееся
экспериментальной площадкой института, именуемое в дальнейшем «ОУ», в лице директора
Хованской Елены Владимировны, действующего на основании Устава и руководствующегося
Положением об экспериментальной площадке ГОУ РК «ИПКРО», заключили настоящий договор.
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по организации и проведению опытно-экспериментальной работы по образовательной инициативе
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представляющей интерес дЛя федеральной и региональной политики в области образования.
Порядок и условия проведения опытно-экспериментальной работы определяется Положением об экспериментальной площадке ГОУ РК «ИПКРО» и программой эксперимента,
приложенной к настоящему договору.
2. Обязательства сторон
ГОУ РК «ИПКРО» обязуется:
- рассматривать и утверждать программу эксперимента;
- назначать научного руководителя и консультантов;
- обеспечивать участие работников ГОУ РК «ИПКРО» в организации и проведении эксперимента;
- содействовать привлечению к участию в эксперименте представителей муниципальных органов управления образования;
- оказывать научно-методическую помощь экспериментаторам и руководителю ОУ;
- предоставлять новую научную и методическую информацию, связанную с темой эксперимента;
- организовывать семинары, конференции, тренинги 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.

ОУ обязуется:
- согласовать инициативу о проведении эксперимента в качестве экспериментальной площадки
института с учредителем;
- представить в институт программу эксперимента;
- обеспечить реализацию программы эксперимента;
- обеспечить участие работников ОУ в организации и проведении эксперимента;
- предоставлять документальные материалы и информацию о ходе эксперимента в институт
для анализа, обобщения, коррекции хода эксперимента.
3. Прочие условия
Любые предложения, изменения, дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу и составляют его неотъемлемую часть только в случае их подписания всеми Сторонами.
Настоящий договор заключен на период проведения эксперимента, согласно Положению.
Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств другой Стороной или при обоюдном
нежелании продолжать совместную работу по реализации программы эксперимента.
Настоящий договор составлен в дух экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую силу. Один экземпляр подлежит хранению в институте, другой экземпляр хранится в ОУ.
Адреса и подписи сторон
185000, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Правды, 31
Государственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Республики Карелия
«Институт повышения квалификации
работников образования».

Муниципальное общеобразовательное
учреждение Беломорского
муниципального района
«Летнереченская средняя
общеобразовательная школа»
186550, Республика Карелия
Беломорский район
п.Летнереченский, ул.Школьная, д. 19

