
 

Соглашение 

о деятельности базовой (опорной) площадки 

по направлению 1.6 ФЦПРЯ 

ГАУ ДПО ИРО  

 
  

 «17» мая 2017 г.                                                                               г. Иркутск 

 

 

Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области» (ГАУ ДПО ИРО), в лице директора 

Дмитриева Ивана Георгиевича, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и Муниципальное 

общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Оёкская средняя общеобразовательная школа», 
                                                                        (название органа, организации) 

в лице Тыртышной Ольги Павловны, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения: 

  1.1. Стороны взаимодействуют по созданию и развитию базовой 

(опорной) площадки на базе Муниципального общеобразовательного 

учреждения Иркутского районного муниципального образования «Оёкская 

средняя общеобразовательная школа»________________________________ 
                                                                    (наименование ОО)  

по теме «Формирование и развитие речевой среды в образовательной организации как 

условие становления компетентной личности обучающихся» в рамках реализации 

Федеральной целевой программы «Русский язык», мероприятие 1.6 

«Развитие содержания, форм, методов кадрового потенциала педагогов и 

специалистов по вопросам использования русского языка (как родного, как 

неродного, как иностранного) в образовательных организациях Российской 

Федерации, а также по вопросам использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации» (далее – ФЦПРЯ, 

мероприятие 1.6), действующего на базе ГАУ ДПО ИРО и на основании 

Распоряжения Министерства образования Иркутской области  №358-мр от 

16.05.2017 г. «Об утверждении перечня базовых (опорных) площадок в целях 

реализации ФЦПРЯ в Иркутской области». 

 

2. Права и обязанности сторон: 

2.1. «Сторона 1» имеет право: 

2.1.1. Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в случае 

невыполнения «Стороной 2» п. 2.5. Настоящего договора. 



2.1.2. Информировать профессиональное сообщество региона о результатах 

деятельности базовой (опорной) площадки. 

2.2. «Сторона 2» имеет право: 

2.2.1. Получать своевременную научно-методическую, консультационную 

помощь по организации деятельности базовой (опорной) площадки. 

2.2.3. Корректировать деятельность в рамках заявленной темы.  

2.3. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному 

соглашению. 

2.4. «Сторона 1» обязуется: 

2.4.1. Осуществлять научно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение работы базовой (опорной) площадки. 

2.4.2. При условии федерального финансирования обеспечить «Сторону 2» 

техническими средствами и учебно-наглядным материалом в объемах, 

определенных «Стороной 1».  

2.5. «Сторона 2» обязуется: 

2.5.1. Предоставить «Стороне 1» План деятельности по заявленной теме и 

разместить его на сайте образовательной организации. 

2.5.2. Организовать деятельность базовой (опорной) площадки. 

2.5.3. Предоставлять информацию о работе базовой (опорной) площадки в 

соответствии с Планом деятельности по запросу «Стороны 1». 

2.5.4. Активно участвовать в совместных проектах, исследованиях, 

мероприятиях различного уровня, организуемых «Стороной 1». 

2.5.5. Участвовать в стажировочной деятельности «Стороны 1». 

2.5.6. Демонстрировать опыт педагогической деятельности в конкурсах 

различного уровня, мероприятиях Областного форума «Образование 

Прибайкалья» и предоставлять возможность обмена опытом. 

2.5.7. Участвовать в иных проектах в рамках реализации ФЦПРЯ, 

мероприятие 1.6. 

2.6. Условия соблюдения прав Сторон на создаваемую в процессе 

выполнения Соглашения интеллектуальную продукцию: 

2.6.1. Личные неимущественные авторские права на создаваемую в процессе 

выполнения Соглашения интеллектуальную продукцию принадлежат лицам, 

создающим интеллектуальную продукцию (авторам), и не могут быть 

отчуждены. 

2.6.2. Имущественные права на использование и распространение (в т. ч. 

коммерческое) объектов интеллектуальной собственности, созданных в 

результате сотрудничества в рамках выполнения настоящего Соглашения, 

принадлежат «Стороне 1». 

2.6.3. При распространении (публикации) материалов проекта в качестве его 

исполнителей указываются Стороны Соглашения. При этом ссылки на 

Стороны, обладающие правами на передаваемые (публикуемые) части 

совместно создаваемой интеллектуальной продукции, обязательны.  

 

3. Срок действия Соглашения 

3.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует до «31» декабря 2017 года. 



 

4. Ответственность сторон 

4.1.В случае неисполнения сторонами принятых обязательств стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в соответствии с 

действующим законодательством.  

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

                             

 5.  Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон Соглашения 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Сторона 1 

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт 

развития образования Иркутской 

области»  

(ГАУ ДПО ИРО) 

664023, г. Иркутск, ул. Лыткина, д. 

75 «а»  

 

Директор _________ И.Г. Дмитриев 

М.П. 

Сторона 2 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

Иркутского районного 

муниципального образования 

«Оёкская средняя общеобразова-

тельная школа» 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

664541 с. Оёк Иркутской области, 

Иркутского района, ул. 

Коммунистическая, 2 В 

 

Директор ____________ О. П. Тыртышная 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

________________/____________/ 


