
С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о проведении апробации методик работы с детьми,  

испытывающими трудности в обучении 
г. Москва         ___________ 2021 г. 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования Российской академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО») (далее – 

Институт) в лице исполняющего обязанности директора Сухановой Татьяны Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа » с.п.п.Звѐздный 

Чегемского муниципального района КБР (далее – опытно-экспериментальная площадка) в лице 

директора Зинченко Галины Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, руководствуясь Положением об организации опытно-

экспериментальной деятельности Института, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1.Предмет Соглашения 

1.1. Стороны пришли к соглашению о проведении на опытно-экспериментальной 

площадке апробации методик работы с детьми, испытывающими трудности в обучении. 

Методики разработаны в Институте в соответствии с государственным заданием. 

1.2. Апробация осуществляется на безвозмездной основе. 

2. Обязанности Сторон 

2.1. Институт обязуется предоставить сотрудникам опытно-экспериментальной площадки 

диагностические и методические материалы, инструкцию по проведению педагогической 

диагностики, инструкцию по апробации; осуществлять научно-методическое руководство 

опытно-экспериментальной деятельностью. 

2.2. Опытно-экспериментальная площадка обязуется провести экспертную апробацию 

предоставленных материалов. 

3. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 

декабря 2022 г. 

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по 

взаимному письменному согласию Сторон.  

3.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон на основе 

письменного обращения к другой Стороне не позднее, чем за 15 дней до предполагаемой даты 

расторжения. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5. Прочие условия  

5.1. Во всем остальном, не предусмотренном Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

6. Подписи Сторон 

От Института:  От опытно-экспериментальной площадки: 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии образования» 
101000, г. Москва, ул. Жуковского, д. 16 

E-mail: innovator@instrao.ru 

Тел. 8-495-621-33-74 

 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа » с.п.п.Звѐздный Чегемского 

муниципального района КБР                                       

Адрес: 361430, КБР,Чегемский район, 

с.п.п.Звѐздный, ул.Ленина, №16,   

тел.8(86630) 7-20-04  

E-mail:  shzvezdniy@ya.ru  
   

   

И.о. директора ___________ Т.В. Суханова  Директор ___________ / __________________ / 

М.п.  М.П. 

   

mailto:shzvezdniy@ya.ru


 


