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ДОГОВОР  

о сотрудничестве № 029-ФИП 
 

г. Москва                                                                                                                  «30»  апреля 2020 г. 

г. Нижний Тагил  

Федеральная инновационная площадка – Негосударственное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт системно-деятельностной 

педагогики», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 

№ 040376 на право ведения образовательной деятельности от «09» октября 2019 г., выданной 

Департаментом образования г. Москвы, именуемое в дальнейшем «Институт», 

«Исполнитель», в лице директора Андрея Владимировича Петерсона, действующего на 

основании Устава, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия №18 г.Нижний Тагил в лице директора Игоря Евгеньевича Юрлова, действующего на 

основании Устава, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 

«Соисполнитель», при совместном упоминании именуемые Стороны, заключили настоящее 

соглашение о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Организация работ по исполнению Федерального инновационного проекта «Механизмы 

сохранения лидирующих позиций РФ в области качества математического образования 

(Инновационная методическая сеть "Учусь учиться")». 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Обязательства Исполнителя. 

Осуществляет научное руководство инновационным проектом: 

2.1.1. Осуществляет постановку перед Соисполнителем целей и задач проекта, определяет 

техническое задание на ведение инновационной работы, планирует сроки и способы его 

реализации. 

2.1.2. Определяет ежегодные сроки и форму отчета по итогам инновационного проекта, 

анализирует результаты инновационной работы, итоги проекта доводит до сведения руководства 

Соисполнителя. 

2.1.3. Контролирует и обсуждает промежуточные результаты инновационного проекта. 

2.1.4. Осуществляет повышение квалификации специалистов, педагогов по теме 

инновационного проекта. 

2.1.5. По согласованию с Соисполнителем информирует региональные и муниципальные  

органы, осуществляющие управление в сфере образования, о достижениях Соисполнителя в 

инновационной работе. 
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2.2. Обязательства Соисполнителя: 

2.2.1. Определяет список членов администрации и педагогов, которые войдут в состав 

инновационного проекта, и на начало каждого учебного года в период реализации проекта, 

издает приказ о составе педагогов-инноваторов, назначает руководителя ресурсного центра 

качества математического образования, ответственного за инновационную работу и 

взаимодействие с Исполнителем. 

2.2.2.  Организует повышение квалификации (обучение) педагогов-инноваторов по теме проекта. 

2.2.3. Принимает от Исполнителя технические задания по программе проекта и обеспечивает 

условия педагогам-инноваторам для их системного выполнения. 

2.2.4. Анализируют и фиксируют в предлагаемой Исполнителем форме результаты 

инновационной работы. Своевременно в установленные сроки сдают отчет Исполнителю. 

2.2.5. Участвует в мероприятиях Федеральной инновационной площадки – НОУ ДПО «Институт 

системно-деятельностной педагогики».  

2.2.6. Размещают на сайте Соисполнителя информацию о мероприятиях Федеральной 

инновационной площадки – НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики».  

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. В качестве одного из механизмов повышения качества математического образования 

Соисполнитель берет на себя обязательства использовать: 

  программу непрерывного курса математики «Учусь учиться» Л.Г. Петерсон (1–9 классы); 

  программу математического развития дошкольников «Игралочка»; 

  программу надпредметного курса «Мир деятельности». 

Использование вышеназванных программ фиксируется в Основной образовательной программе 

ОО. 

3.2. Соисполнители используют технологию деятельностного метода обучения (технологию 

«Ситуация» в ДО), что фиксируется в Основной образовательной программе ОО. 

3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах (по одной для каждой из сторон), каждый из которых  

имеет одинаковую юридическую силу. 

3.4. Выполнение договора по этапам и в целом проводится сторонами по согласованному плану. 

3.5. Вопросы, не отраженные в договоре, оговариваются дополнительными соглашениями. 

3.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются Приложениями, которые  

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. 

4.2. Договор заключен по «31» декабря 2024 года с возможностью последующей пролонгации по  

решению сторон. 
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5. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Если в процессе выполнения договора выясняется нецелесообразность дальнейшего 

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 является 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@sch2000.ru 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №18 

Адрес:622001, Свердловская область, г.Нижний Тагил, д.27 

Телефон: 8(3435)417075                    e-mail: gimnaziya18@e-tagil.ru 

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Директор НОУ ДПО «ИСДП»  Директор МАОУ гимназия №18 

 

                                               

 

                                                /А.В. Петерсон/ 

  

 

 

_____________________________/И.Е..Юрлов/ 

 

«30» апреля  2020 г. 
  

«24» апреля  2020 г. 

 

МП  

  

МП  
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