
соглАсовдно: ,r \
Председатель Совета кураторов НОУ
проректор по научной работе ЧГПУ

педагоутческих н&ук, профессор

Потапова М.В.

г. Челябинск

договор
о творческом сотрудничестве

,,f" 2014г.

Муниципа-шьное автономное образовательное учреждение Дворец пионеров и
школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска) именуемое в даJIьнейшем <rЩворец>, в лице
директора Иоголевича И,А. с одноЙ стороны и Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей J\Ъ 88 г. Челябинска, именуемый в дальнейшем
<филиал НОУ), в лице директора Лукина А.В. с другой стороны заключили договор о
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

l. Организация филиала НОУ на базе Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения лицея Jф 88 г. Челябинска.

II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1" Филиал НОУ обязуется:
2,1.|. Организовать работу согласно Положению о филиале НОУ,
2,1"2. Назначить куратора филиа_ша НОУ, обеспечивающего организационную связь с
отделом НОУ и методическую помощь r{ащимся в проведении научных исследованиЙ и
оформлении работ,
2,1,3. Представить на итогов},ю городскую заочную научно-практическ}то конференцию
НОУ работы победителей (1 место) от каждой секции.
2,1.4" При участии членов филиала НОУ в конкурсах, олимпиадах и других соревнованиях
любого ранга, объяснительно ссылаться на то, что данные результаты получены в рамках
ноу.
2.|.5. Представлять информацию о работе секций: в начаJIе учебного года о контингенте
(в срок до 20 октября), в конце учебного года о результативности филиала Ноу (в срок до
20 мая).
2,I.6, Обеспечивать мероприятия городского НОУ (форум, выездные сборы, летние
сборы) участниками-членами филиа,та НОУ.
2.2, Щворец обязуется:
2.2.1. Информировать о сроках и условиях проведения различных научных конференций,
конкурсов, НОУ разных уровнеЙ и возрастных категориЙ и других городских
мероприятий в рамках деятельности НОУ
2.2.2" Обеспечить участие в итоговой научно-практической конференции НОУ
победителей секций (I место) филиала НОУ, представивших высококачественные
научные сообщения в соответствии с Положением о конференцЙи юных исследователей
кИнтеллектуалы XXI века>.
2.2.З, Проводить семинары для повышения квалификации наr{ных руководителей секций,
кураторов филиалов НОУ,



III. ПРАВА СТОРОН
З.1. Филиал НОУ имеет rrраво:
3.1.1. Представить на городскую конференцию НоУ ,,о итогам
каждое направление.
з-1.2. ФилиаЛ ноУ имееТ право рекомендовать материапы для
сборников.

Iv. срок дЕЙствиlI договорА
4. Щоговор заключен сроком на 3 года

школьной одну работу на

публикации методических

А сторон
5.1. Муниципальное

.ЩвореЦ пионероВ и школьнИпоu й.,lДК rtру".-"и, ;5;0rа;;. чЪйЪrr.;, Свердловский
пР., д.59 в лице Иоголевича Ивана:Цiiе-п.u"дiЬu"оu

454047rг, ЧелябинСк;,.1ул. ,Щегтярева, д. зз в о"ц" д"ректора Лукина


