СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности
«_ </7 »

г. Петрозаводск

2013 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт леса
Карельского научного центра Российской академии наук, именуемое в
дальнейшем «Институт», в лице директора Крышеня Александра Михайловича
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное
бюджетное образовательное учреждение Республики Карелия дополнительного
образования детей «Республиканский детский эколого-биологический центр
имени Кима Андреева», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора
Начиновой Светланы Ивановны, действующей на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество сторон в целях
удовлетворения потребности общества и государства в квалифицированных
специалистах
с высшим
и средним
специальным
профессиональным
образованием, обладающих высоким уровнем предварительной подготовки и
осознанной мотивацией выбора профессии. Сотрудничество осуществляется в
области научно-педагогического сопровождения деятельности по экологическому
образованию и воспитанию школьников, содействия в их профессиональном
самоопределении и повышения культурного уровня. Стороны договорились о
совместной деятельности по возрождению Малой лесной академии.
2.

Обязательства сторон

2.1. Институт обязуется:
2.1.1. привлекать Центр к участию в деятельности Института по экологическому
образованию и воспитанию школьников, в программах и проектах, направленных
на повышение уровня их профориентации, выявление и развитие одарённых
детей;
2.1.2. проводить
мероприятия,
направленные
на
развитие
научноисследовательской деятельности обучающихся Центра (олимпиады, конференции,
конкурсы, тестирование и т.д.), в том числе на базе аудиторий и лабораторий
Института, включать наиболее подготовленных и талантливых обучающихся в
научно-исследовательские коллективы по направлениям проводимых им научных
исследований;
2.1.3. обеспечивать взаимодействие специалистов подразделений Института в
следующих направлениях совместной деятельности:
2.1.3.1. научное руководство и консультирование педагогов и учителей по
проблемам организации исследовательской деятельности школьников в области
естественных наук, лесоведения и лесоводства, ботаники и почвоведения;
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2.1.3.2. оказание научно-практической помощи Центру в развитии деятельности
учебно-опытных участков школ Республики Карелия;
2.1.3.3. обмен публикациями и материалами по направлениям проводимых
исследований;
2.1.3.4. внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы
обучения и управления деятельностью образовательного учреждения.
2.1.4. ежегодно формировать план совместной деятельности Института и Центра с
указанием конкретных мероприятий, сроков и ответственных сотрудников от
подразделений, указанных в пункте 2.1.3. настоящего соглашения.
2.2. Центр обязуется:
2.2.1. привлекать сотрудников Института к работе по экологическому
образованию и воспитанию школьников и студентов, участвовать в программах и
проектах Института, направленных на повышение уровня профориентации
школьников, выявление и развитие одарённых детей;
2.2.2. проводить
мероприятия,
направленные
на
развитие
научноисследовательской деятельности обучающихся Центра (олимпиады, конференции,
конкурсы, тестирование и т.д.), выявлять наиболее подготовленных и
талантливых обучающихся и рекомендовать их для участия в деятельности
научно-исследовательских коллективов Института по направлениям проводимых
научных исследований;
2.2.3. обеспечивать взаимодействие Центра с преподавателями и студентами
факультетов, сотрудниками подразделений Института в следующих направлениях
совместной деятельности:
2.2.3.1. организация исследовательской деятельности школьников в области
естественных наук;
2.2.3.2. обмен публикациями и материалами по направлениям проводимых
исследований;
2.2.3.3. внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы
обучения и управления деятельностью образовательного учреждения.
2.2.4. ежегодно формировать план совместной деятельности Центра и Института с
указанием конкретных мероприятий, сроков и ответственных сотрудников
Центра.
3. Срок действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и
считается продлённым, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении до 1
января 2016 года.
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны,
если они письменно оформлены и подписаны правомочными представителями
сторон.
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4. Юридические адреса, реквизиты, подписи сторон
СТОРОНА - 1
Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт леса
Карельского научного центра Российской
академии наук (ИЛ К а р Н Ц РАН)
ИНН 1001041749 КПП 100101001
Управление Федерального казначейства
по Республике Карелия (ИЛ КарНЦ РАН,
л/с 20066Ц41120)
р/сч 40501810500002000002
ГРКЦ НБ Респ. Карелия Банка России
г. Петрозаводск
БИК 048602001
Директор ИЛ КарНЦ РАН д.б. н.
Крышень Александр Михайлович
на основании Устава
185910 г.Петрозаводск ул.Пушкинская, 1 1
т/ф (8142) 768160

СТОРОНА-2
Государственное бюджетное образовательное
учреждение Республики Карелии
дополнительного образования детей
«Республиканский детский экологобиологический центр имени Кима Андреева»
ГБОУ РК Д О Д «РДЭБЦ им. Андреева»
Адрес: 185 035 г. Петрозаводск, ул. Древлянская
Набережная, д.22а
Тел./факс 77 46 62, 77 30 72
ИНН 1001036548
КПП 100101001
Управление Федерального казначейства по
Республике Карелия
ГБОУ РК Д О Д «РДЭБЦ им. Андреева»оо
Лицевой счет 20066X94020
ГРКЦ НБ Респ. Карелия Банка России
г. Петрозаводск
БИК 048602001
Р/с 40601810800001000001
О К П О 02098919
О К В Э Д 80.10.3
О К А Т О 86401000000
ОГРН 1031000013879

5. Подписи сторон
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки
Институт леса Карельского научного
центра Рос'сийЖдаЩйадем11 и наук

ГБОУ РК ДОД «Республиканский
детский эколого-биологический центр
имени Кима Андреева»

A.M./

2013 года

2013 года
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