
ДОГОВОР 
о сотрудничестве в инновационной деятельности 

 
г.Уфа                                                                                                                 «____»_________2019 г. 
 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии № 4437 серия 02Л01 № 0006158, 

выданной 07.07.2016 Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортстан, в лице ректора Шафиковой Гульназ Радмиловны, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Институт», с одной стороны, и 

______________________________________ в лице _____________________________, 

действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, 

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1.Стороны договорились о сотрудничестве в области инновационной деятельности, 

выраженном в создании инновационной площадки Института на базе Организации в целях 

реализации инновационной программы по теме  _______________________________________. 

1.2. Стороны осуществляют инновационную деятельность в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, действующим законодательством в сфере образования, 

Порядком организации инновационной деятельности в ГАУ ДПО ИРО РБ. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Институт обязан: 

2.1.1. Утверждать разработанные Организацией планы работы, программу инновационной 

площадки; 

2.1.2. Назначать приказом из числа сотрудников Института руководителя инновационной 

площадки; 

2.1.3. Осуществлять научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

Организации; 

2.1.4. Оказывать информационную и организационную поддержку в реализации инновационной 

программы; 

2.1.5. Выдавать Организации сертификат о создании инновационной площадки 

установленного образца; 

2.1.6. Разрабатывать совместно с Организацией методические материалы по теме 

инновационной программы; 

2.1.7. Представлять совместно с Организацией научно-методическому совету Института отчеты 

о ходе  реализации инновационной программы. 

 

2.2. Организация обязана: 

2.2.1. Создавать необходимые материально-технические, организационные,  информационные 

условия для осуществления  инновационной деятельности; 

2.2.2. Разрабатывать программу, план работы инновационной площадки; 

2.2.3. Реализовывать  инновационную  программу в целях достижения намеченных целей и 

задач; 

2.2.4. Разрабатывать, в случае необходимости, в рамках реализации инновационной 

программы диагностические и контрольные процедуры для выявления  уровня качества знаний, 

умений обучающихся; 

2.2.5. Соблюдать сроки реализации инновационной программы согласно утвержденному плану 

работы; 

2.2.6. Разрабатывать совместно с Институтом методические материалы по теме 

инновационной программы (проекта); 

2.2.7. Представлять научно-методическому совету Института отчеты о ходе  реализации 

инновационной программы.  

 2.3. Стороны обязаны: 
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 2.3.1. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 2.3.2. Уважать честь и достоинство участников образовательных отношений. 

 

3. Права Сторон 

3.1. Институт имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения в проект инновационной программы, разработанной  

Организацией. 

3.2.  Организация имеет право: 

3.2.1. Применять в рамках реализации инновационной программы (проекта) авторские 

образовательные программы и методы обучения и воспитания. 

 

3.3. Стороны имеют право: 

3.3.1. Издавать  методические материалы,  разработанные совместно с другой Стороной  по 

итогам работы инновационной площадки, и  размещать их в учебных целях на своих 

официальных  сайтах; 

 3.3.2. Производить в учебных целях аудиовидеозаписи мероприятий, проводимых в рамках  

реализации инновационной программы (проекта), и размещать их на своих официальных  сайтах. 

 

 4. Финансовые взаимоотношения сторон 
4.1. Организация возмещает Институту затраты, связанные с исполнением настоящего 

Договора, в сумме ________ (_________________) рублей. 

Изменение цены Договора после его заключения  не допускается. 

4.2. Оплата производится: поэтапно, ежегодно,  в сроки согласно утвержденной сметы 

(Приложение 1 к настоящему договору), путем перечисления денежных средств  на счет 

Института, указанный  в разделе 7 настоящего Договора. 

 

5. Срок договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  Сторонами. 

5.2. Организация признается инновационной площадкой на период реализации инновационной 

программы (проекта). 

5.3. Срок действия договора истекает по завершению деятельности инновационной площадки. 

Общий срок деятельности инновационной площадки не может превышать 3 (трех) лет. 

5.4.По истечению срока деятельности инновационной площадки Институт принимает решение: 

1) о завершении работы инновационной площадки с удовлетворительным результатом; 

2) о завершении работы инновационной площадки с неудовлетворительным результатом; 

3) о продлении деятельности инновационной площадки. 

5.5. Деятельность инновационной площадки может быть прекращена досрочно в случаях: 

   1) получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 

нецелесообразности продолжения реализации инновационной программы (проекта); 

   2) нарушения Организацией законодательства Российской Федерации при реализации 

инновационной программы (проекта); 

   3) непредставления Организацией, а равно несвоевременного представления ежегодного 

отчета о реализации инновационной программы (проекта). 

5.6. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до момента расторжения. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Каждая из Сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой Стороне в 

выполнении принятых по договору обязательств, своевременно принимает зависящие от нее меры по 

повышению качества совместной работы. 

6.2. Во всем остальном, не урегулированном настоящим договором, Стороны  руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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6.4. Настоящий Договор с Приложением 1 составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба 

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 

 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 

 
Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

Институт развития образования 

Республики Башкортостан 

ГАУ ДПО ИРО РБ 

 

450005, Республика Башкортостан, г.Уфа,  

ул. Мингажева, 120 

 

ИНН 0274057665 

КПП 027401001 

Минфин РБ (ГАУ ДПО ИРО РБ) 

Л/С 30113070380  в Отделение - 

НБ  Республика Башкортостан  г. Уфа 

БИК 048073001 

Р/С 40601810400003000001 

ОКТМО 80701000 

 

тел.: +7 (347) 228-80-36, 

факс: +7 (347) 248-15-47 

 

Ректор___________  Г.Р.Шафикова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ___________  

 

 

 

 


