
Соглашение 
о деятельности площадки 

РТИКГАУДПОИРО 

« Л Р » 19 г. г. Иркутск 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 
образования Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (далее -
ГАУ ДПО ИРО), в лице директора Дмитриева Ивана Георгиевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей №2» г. Братска, в лице Кулешовой Юлии Михайловны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения: 
Стороны взаимодействуют по созданию и развитию пилотной площадки опережающего введения 
ФГОС на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №2» г. 
Братска по теме «Преемственность в управлении УУД в условиях перехода от ФГОС ООО к 
ФГОС СОО: проектирование валидных контрольно-оценочных средств: измерение, 
интерпретация, применение» (далее - Проект) в рамках Регионального тематического 
инновационного комплекса (далее - РТИК), действующего на базе ГАУ ДПО ИРО и на основании 
Приказа ГАУ ДПО ИРО № 50 от 29.04.2019 г. об утверждении реестра РТИК ГАУ ДПО ИРО на 
2019 год. 

2. Права и обязанности Сторон: 
2.1. «Сторона 1» имеет право: 

2.1.1. Расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке в соответствии с 
Положением о РТИК ГАУ ДПО ИРО. 

2.2. «Сторона 2» имеет право: 
2.2.1. Информировать профессиональное сообщество региона о результатах деятельности 

площадки. 
2.2.2. Получать своевременную научно-методическую, консультационную помощь по 

организации деятельности площадки. 
2.2.3. Уточнять тему и результаты Проекта в период реализации Дорожной карты. 

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 
площадки. 
2.5. «Сторона 2» обязуется: 
2.5.1. Предоставить ГАУ ДПО ИРО описание Проекта с Дорожной картой его реализации и 
разместить данную информацию на сайте образовательной организации. 
2.5.2. Организовать деятельность площадки РТИК ГАУ ДПО ИРО. 
2.5.3. Предоставить информацию о работе площадки в соответствии с Дорожной картой Проекта в 
рамках годового отчета по запросу «Стороны 1». 
2.5.4. Активно участвовать в совместных проектах, исследованиях, мероприятиях различного 
уровня, организуемых ГАУ ДПО ИРО. 
2.5.5. Участвовать в стажировочной деятельности ГАУ ДПО ИРО. 
2.5.6. Позиционировать опыт инновационной педагогической деятельности в конкурсах 
различного уровня, мероприятиях образовательного Форума и предоставлять возможность обмена 
опытом в рамках РТИК. 
2.5.7. Участвовать в иных проектах РТИК. 
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 ГАУ ДПО ИРО. 



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. 
2.7. «Сторона 1» не несет никаких расходов по выполнению настоящего Соглашения. 

3. Срок действия Соглашения 
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 28 февраля 2020 
года. 

4. Ответственность Сторон 
4.1. В случае неисполнения принятых обязательств Стороны несут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ. 
4.2. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса Сторон Соглашения 
«Сторона 1» 

Государственное автономное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Иркутской области «Институт 
развития образования Иркутской 
области» (ГАУ ДПО ИРО) 

ул. Лыткина, 

Й.Г. Дмитриев 

«Сторона 2» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Лицей 
№ 2» муниципального образования города 
Братска (МБОУ «Лицей № 2») 
66£Z2Z,_ Иркутска^ обл., г, Братск, ул. 

Кулешова Ю.М. 


