
соглашение
о де'IтеJIьности IIJIощадки

РТИК ГАУ ДШО ИРО

<_ЦL, а-rбэrц Z017 г. г, Иркутск

допOлнительногоГосуларствеttное автономное r{реждение
профессионапьного образования Иркутской области <Инстиryт развития
образования Иркутской области>) (далее - ГАУ ШIО ИРО), в лице директсра
.Щмитриева Ивана Георгиевича, действующего на основании Устава, имеЕуемое в

дальнейшем <<Сторопа 1>>, с одной стороны и Муницип€lльнсе казённое
дошкольное образовательное учреждение Шелеховского района к,Щетский сад
комбинированного вида М19 <Малышок>, в лице Улитенко Елены Вл4димировны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <<Сторопа 2ll, а

другой стороны, именуемые в д€tJIьнейшем <<Стороны>, закJIючили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения:
Стороны взаимодействуют п0 созданию и рrввитию инновационной
педагогической площадки на базе МКДОУ IIР <ýетский сад комбинированног0
вида Ns 19 <<Мшlышок> по теме (Организация коррекционной работы в условиях
реализации ФГОС ДО> (далее - Проект) в рамках Региональпого тýматического
иЕновационного комплекса (лшrее - РТИК), действующего на базе ГАУ ДПО ИРО
и на основании Приказа ГАУ ДПО ИРО Ns 7011 от 14.10.2016 г. об утверждении
реестра РТИК ГАУ ДПО ИРО на 20t7 год,

2. IIрава ш обязашшостп Сторош:
2.1. <Сторона 1>> имеет право:

2.1.|, Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороtlнем порядке в
соответствии с Положением о РТИК ГАУ ДПО ИРО.

2.2 кСторона2>> имеет право:
2.|.2. Информировать профессиоfiальное сообщество региона о результатах

деятельности плOщадки.
2.1.З. Получать своевременную научно-методическую, консультациснную

помощь по организации деятельнOсти площадки.
2,|.4. Уточнять тему и результаты Проекта в периOд ре€lлизации ,Щорожной

карты.
2.3. Стороны вIIраве досрочно расторгнуть дOговор по взаимному соглашению.
2.4. <Сторона 1> обязуется:
2.4^l. ОсуществJuIть научно-методическое
соIIровождение работы площадки
2.5. кСторона 2> обязуется:
2.5,1. Предоставить ГАУ ДПО ИРО описание Проекта с ,Щорожной картой его

роализации и р€вместить данную информацию на сайте образовательной
оргаЕизации,
2.5.2. Организовать деятельносЬ шлощадки РТИК ГАУ ДПО ИРО,

и экспертно_аналитическое



2.5.3. Предоставить информацию о работе площадки в соответствии с Щорожной
картой Проекта в рамках годового отчета по зtлпросу <Стороны 1>.

2.5.4. Активно )rчаствовать в совмесш{ьIх проектак, исследованиях, мероприятиях
различнOго )фовня, организуемьгх ГАУ ДПО ИРО.
2.5.5. Участвовать в стажировочной деятольности ГАУ ДПО ИРО.
2.5.6. Позиционировать опыт инновационной педагогической деятельности в
конкурсах .рr}зличного уровня, мероприятиях образовательЕого Форума и
предоставлять возможность обмена опытом в рамках РТИК.
2.5.7. Участвовать в иных проектЕtх РТИК.
2.6. Условия соблюдениrI прав Сторон на создаваемую в процессе выполнения
Соглашения интеJIлекту€tпьную прOдукцию :

2,6.1. Личные неимущественные авторские права на создаваемую в проц9ссе
выполнения Соглашения интеJIлектуЕIJIьную продукцию принадлежат лицам,
создающим интеJшектуatпьную продукцию (авторам), и не моryт быть отчуждены,
2,6.2. Имущественные права на использование и распространение (в т.ч.
коммерческое) объектов интеJlпектуальной собственности, создiлнных в результате
сотрудничества в рамках выполнения настоящего Соглашения, принадлежат ГАУ
дпо иро.
2.6.3. При распространении (rryбликации) матери€rлов Проекта в качестве его
исполнителей указываются Стороны Соrлашения. При этом ссылки на Стороны,
обладающие праваI\4и на передаваемые (гryбликуемые) части совместно
создаваемой интеллекту€tпьной продукции, обязательны.
2.'7. <Сторона l)) не несет никаких расходов по выполнению настоящего
СОГЛаШеНИЯ' 
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4. Ответствеппость Стороп
4.1. В случае неисполнениrI принrIтых обязательств Стороны несут ответственность
в соответствии с законOдательством РФ.
4.2. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в соOтветствии с
действуrощим законодательством РФ.
4.3. Настоящее Соглашение составJIено в двух экземплярах" имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному дJIя каждой из Сторон.

5. Юридпческпе адреса и банковскпе реквизпты Сторон Соглашеппя

<Сторона l>
Государственное автономное
учрещдение дополнительного
профессионального образования
Иркутской области <Инстиryт
рzlзвитиrl образования Иркутской
области> (ГАУ ДПО ИРО)

к, ул. Лыткина,

<Сторона 2>

Муниципtlльное казённое дошкольное
образовательное учреждение
Шелеховского района <,Щетский сад
комбинирсванного вида ЛЬ19
кМалышою>

4 м-он , д.19
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