
С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о присвоении статуса инновационной площадки 

 

г. Иркутск          25 декабря  2019 г.  

Общество с ограниченной ответственностью «СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ», в лице директора 

Ткачук Елены Анатольевны, действующего на основании Устава и лицензии Службы по контролю 

и надзору в сфере образования Иркутской области на право осуществления образовательной 

деятельности в сфере дополнительного профессионального образования 38Л01 № 0001936 

регистрационный № 7007 от 28 июля 2014 г. с одной стороны и Наумова Ольга Анатольевна, 

директор МБОУ «О(С)ОШ», действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. В соответствии с Соглашением Стороны договариваются о сотрудничестве по реализации 

инновационной деятельности в сфере образования - (далее «Проект»). 

1.2. Стороны по данному соглашению становятся партнерами. Образовательной организации 

присваивается статус «Инновационная площадка». 

1.3. Цель Проекта – повышение качества образования и стимулирование инновационной деятельности в 

системе образования. 

 Повышение качества предоставляемых образовательных услуг; 

 Создание условий для поиска эффективных решений актуальных проблем образования 

и сохранения здоровья обучающихся. 

 Привлечение педагогов-практиков к инновационной разработке направлений, 

способствующих повышению качества образования и охране здоровья; 

 Содействие распространению передового педагогического опыта и инновационных 

разработок; 

 Создание единой системы мониторинга, экспертизы реализации инновационных 

проектов; 

 Развитие здоровьесберегающей образовательной среды; 

 Воспитательная деятельность в сфере охраны здоровья и пропаганды ЗОЖ. 

1.4. План работы по реализации Проекта приведен в Приложении № 1 и является частью 

настоящего Соглашения. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Сетевой институт дополнительного профессионального образования обязуется: 

-  размещать на сайтах в открытом доступе материалы, об итогах реализации Проекта; 

- создать сетевое рабочее пространство для реализации Проекта и размещать на нем в 

ограниченном доступе рабочие материалы Проекта, разработки участников для их обсуждения среди 

участников, а также обеспечить участников доступу к данным материалам; 

- обеспечивать консультирование научно-образовательной и просветительской работы 

участников Проекта.  

2.2. Научно-методическое руководство осуществляют: Региональный общественный совет 

Иркутской области "Экология и здоровье", ФГБНУ «Научный центр здоровья семьи и 

репродукции человека», кафедра Педиатрии ФГБОУ ВО Иркутский государственный 

медицинский университет Минздрава РФ, ООО «СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ». 

 

2.2. Инновационная площадка обязуется 

 обеспечивать реализацию Проекта в рамках своих профессиональных возможностей и 

компетенций; 

 принимать участие в научно-практических мероприятиях Проекта;  

 сотрудничать с другими участниками. 

2.3. Стороны имеют право использовать результаты Проекта по взаимной договоренности или 

дополнительному соглашению.  

2.4. Данное соглашение носит нефинансовый характер. Способы осуществления 



сотрудничества могут включать возмездное использование материальных и интеллектуальных 

ресурсов его участников. Финансовые и имущественные взаимодействия участников Проекта между 

собой и с СИДПО по конкретным совместным проектам регламентируются дополнительными 

договорами, протоколами и соглашениями.  

2.5. Стороны имеют право отражать свою работу за прошедший период в ежегодном отчете.  

2.6. Стороны имеют право обмениваться информационными материалами для размещения на 

веб-сайтах и продвижения их в СМИ и печатные издания.  

 

3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2020 г. и действует до 31 декабря 2020 

года. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если совершены 

в письменной форме и подписаны Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения 

Сторон являются неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

3.3. Соглашение может пролонгироваться на новый срок по взаимному согласию Сторон. 

3.4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо по 

инициативе одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

 

4.Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.  

5. Прочие условия  

5.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон  

 

Полное наименование:  
Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕТЕВОЙ ИНСТИТУТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Сокращенное наименование: 

ООО «СИДПО» 

Место нахождения: 664081, г. Иркутск,  

ул. 30-й Дивизии, 26/10-39 

тел. 89148702313 

Банковские реквизиты:  

ИНН 3811177406 

КПП 381101001 

к/сч 30101810500000000816 

р/сч 40702810004000009275 

БИК 045004816  

Сибирский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"  

г. Новосибирск  

Директор Е.А. Ткачук  

Полное наименование:  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа» 

Сокращенное наименование: 

МБОУ «О(С)ОШ» 

Место нахождения: 665825, Россия, 

Иркутская область, г. Ангарск, 94 квартал, 

дом 29 
Тел: 83955-53-06-76 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 3801011095/380101001 

р/сч 40701810000003000001 РКЦ 

Ангарск г. Ангарск 

л/сч 20906110090, 21906110090 в 

Управление по экономике и финансам 

администрации АМО 

БИК 042505000 

 

 

 

Директор     О.А. Наумова                

 

 


