
 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве с инновационным образовательным учреждением 

 

г. Уфа                                                                                                   «____»______________ 20___ г. 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан (ГАУ ДПО ИРО 

РБ), именуемое в дальнейшем «Институт», 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 и.о. ректора 

Янгирова Азата Вазировича, действующего на основании приказа № 18 от 03.02.2020 г., с 

одной стороны,  

Башкирское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

потребителей «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (БРО ОООП «Союз 

защиты прав потребителей финансовых услуг»), именуемое в дальнейшем «Организация», в 

лице председателя Ситдиковой Елены Генадьевны, ,действующей на основании Устава, с другой 

стороны, и 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 11» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора Кирилловой Татьяны Валерьевны действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договорились о сотрудничестве в области инновационной деятельности, 

выраженном в создании инновационной площадки Института на базе Учреждения в целях 

реализации инновационной программы (проекта) по теме  «Формирование финансовой 

грамотности через урочную и внеурочную деятельность.» 

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  Ситдикову Елену Генадьевну; 

2.1.3. Осуществлять научно-методическое сопровождение инновационной деятельности 

Учреждения; 

2.1.4. Оказывать информационную и организационную поддержку в реализации инновационной 

программы (проекта); 

2.1.5. Выдавать Учреждению сертификат о создании инновационной площадки 

установленного образца; 

2.1.6. Разрабатывать совместно с Организацией и Учреждением методические материалы по 

теме инновационной программы (проекта); 

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

о ходе  реализации инновационной программы (проекта). 

2.2. Организация обязана: 

2.2.1. Оказывать  информационную и организационную поддержку в реализации инновационной 

деятельности; 

2.2.2. Взаимодействовать с Учреждением и Институтом по теме инновционной площадки; 

2.2.3. Разрабатывать совместно с Институтом, Учреждением методические материалы по теме 

инновационной программы (проекта); 



2.2.4. Участвовать в подготовке для научно-методического совета Института отчетов о ходе  

реализации инновационной программы (проекта). 

2.3. Учреждение обязано: 

2.3.1. Создавать необходимые материально-технические, организационные,  информационные 

условия для осуществления  инновационной деятельности; 

2.3.2. Разрабатывать программу, план работы инновационной площадки; 

2.3.3. Реализовывать  инновационную  программу (проект) в целях достижения намеченных 

целей и задач; 

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

программы (проекта) диагностические и контрольные процедуры для выявления  уровня 

качества знаний, умений обучающихся; 

2.3.5. Соблюдать сроки реализации инновационной программы (проекта) согласно 

утвержденному плану работы; 

2.3.6. Разрабатывать совместно с Институтом, Организацией методические материалы по теме 

инновационной программы (проекта); 

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

инновационной программы (проекта).  

2.4. Стороны обязаны: 

 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  

Учреждением. 

3.2.  Организация  имеет право: 

3.2.1. Вносить предложения в проект инновационной программы, разработанной  

Учреждением. 

3.3.  Учреждение  имеет право:  
3.31. Применять в рамках реализации инновационной программы (проекта) авторские 

образовательные программы и методы обучения и воспитания. 

3.4. Стороны имеют право: 

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

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

официальных  сайтах; 

3.4.2. 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 30 000 (тридцать тысяч) 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. Учреждение 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 прекращении деятельности инновационной площадки; 

2) 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 Учреждением законодательства Российской Федерации при реализации 

инновационной программы (проекта); 

   3) непредставления Учреждением, 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. 

6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах на русском языке. Все экземпляры 

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

договора. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

Институт:  

ИНН    0274057665, КПП    027401001 

Минфин РБ (ГАОУ ДПО ИРО РБ  

Л/С      30113070380) в Отделение -  

НБ  Республика Башкортостан  г. Уфа 

БИК     048073001 

Р/С       40601810400003000001 

ОКТМО 80701000 

КБК \3020102002\875\0000\130 

Группа получателя: 03 

тел.: +7 (347) 228-06-10, факс: +7 (347) 241-77-

16 

 

И.о. ректора ______________ /А.В. Янгиров/ 

          подпись 

 

мп 

  Организация: 

БРО ОООП «Союз защиты прав 

потребителей финансовых услуг» 

Адрес: Республика Башкортостан, 450076, 

город 

Уфа, 50 лет СССР, 39/2 

ИНН 0276981142 КПП 027601001 

ОГРН 1120200004924 

р/с 40703810900050000093 в Уфимском 

филиале ПАО «РГС Банк» г. Уфа 

к/с 30101810780730000902 в ОТДЕЛЕНИЕ-

НБ РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

БИК 048073902 

ОГРН 1027739004809 

ИНН 7718105676 КПП 027402001 

  
 

 

 

 

Учреждение:  

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  № 11» 

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

Адрес: 453100, Республика Башкортостан, г. 

Стерлитамак, ул. Артема, 130 

ИНН 0268079357 КПП 026801001 

Председатель 

 

_____________________ /Е.Г. Ситдикова/                                    

подпись 

 

мп 



ОРГН 1160280138160 

ФУ администрации ГО г.Стерлитамак РБ 

(МАОУ «СОШ № 11» городского округа г. 

Стерлитамак РБ , Л/сч 30503013100 ) 

РКЦ Стерлитамак г Стерлитамак 

БИК 048082000 

р/с 40701810580823000003 

  

Директор_______________/Т.В. Кириллова/ 

 подпись 

  мп 


