
Соглашение 

о реализации инновационного проекта 

 

 г. Ярославль               «___»________2012г. 

 

Департамент образования Ярославской области, действующий на основа-

нии Положения, в лице директора Степановой Татьяны Александровны, име-

нуемый в дальнейшем ДЕПАРТАМЕНТ, с одной стороны, и муниципальное 

образовательное учреждение Мокеевская средняя общеобразовательная школа, 

именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Сергеевой Ната-

льи Александровны, действующее на основании Устава, с другой стороны, за-

ключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Во исполнение приказа департамента от 23.11.2011 № 1157/01-03 «О 

присвоении статуса региональной инновационной площадки департамента об-

разования» ИСПОЛНИТЕЛЬ реализует инновационный проект по теме:  

«Воспитание гражданской идентичности обучающихся сельских школ в 

процессе реализации социально-значимых проектов».                                                           

1.2. Требования к результатам работ, уровню и способам технических 

решений, являющихся предметом настоящего Соглашения, определяются Ви-

дами работ  (Приложение №1) и Календарным планом выполнения работ (При-

ложение №2), являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. С целью реализации настоящего Соглашения стороны принимают на 

себя следующие обязательства: 

2.1.1. ДЕПАРТАМЕНТ 

-финансирует реализацию инновационного проекта в соответствии с по-

рядком финансирования региональных инновационных площадок, утверждён-

ным приказом департамента от 30.12.2011 № 1381/01-03, 
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- информирует муниципальные органы управления образованием о ходе и 

результатах реализации инновационного проекта,  

- создаёт условия для организационного, информационного и методиче-

ского сопровождения деятельности Исполнителя.  

2.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ 

- обеспечивает реализацию проекта в соответствии с Видами работ (При-

ложение №1), 

- представляет  материалы, разработанные в ходе реализации проекта, для 

анализа, экспертной оценки и корректировки деятельности, 

- своевременно информирует Департамент об обнаруженной невозможно-

сти получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения 

работ. 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 

3.1. Общая стоимость работ, предусмотренных в Приложении №1 к на-

стоящему  Соглашению, муниципального образовательного учреждения Моке-

евской средней общеобразовательной школы Ярославского муниципального 

района, координатора проекта группы образовательных учреждений, составля-

ет 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей.  

3.2.Финансовая поддержка выполнения работ, указанных в Приложении 

№1, производится на основании приказа департамента от 17.01.2012 № 19/01-03 

«О финансировании деятельности региональных инновационных площадок».  

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

4.1 Предусмотренные в Приложении №1 работы выполняются в сроки, 

определяемые Календарным планом выполнения работ (Приложение №2). 

4.2. При сдаче работ по Соглашению ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ДЕ-

ПАРТАМЕНТУ материалы, оговоренные в Календарном плане выполнения ра-

бот (Приложение №2), на электронном носителе. 

4.3. Датой выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ считается дата подписа-

ния ДЕПАРТАМЕНТОМ акта сдачи-приемки выполненных работ. 
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4.4.ДЕПАРТАМЕНТ в течение 14 дней со дня получения акта сдачи-

приемки обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки 

или мотивированный отказ от приемки работ. 

4.5. В случае мотивированного отказа ДЕПАРТАМЕНТА сторонами со-

ставляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их 

выполнения. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению ИСПОЛНИТЕЛЬ  и ДЕПАРТАМЕНТ несут имущест-

венную ответственность при наличии их вины в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. Дополнительные, не установленные законодательством, санкции за 

неисполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Со-

глашению: ДЕПАРТАМЕНТ имеет право в одностороннем порядке расторг-

нуть Соглашение с оплатой ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически выполненного объе-

ма работ 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Условия соблюдения прав сторон на создаваемые конечные материа-

лы: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует передачу  полученных по настоящему со-

глашению результатов работ, не нарушая исключительных прав третьих лиц. 

Право пользования и распоряжения материалами, созданными в процессе реа-

лизации инновационного проекта, принадлежит Департаменту. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 

СТОРОН 

7.1. Срок действия Соглашения: 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеи-

ми сторонами. Окончание действия Соглашения 30.11.2012 г. 

7.2. Соглашение составлено в 2-х экземплярах – по одному экземпляру 

для каждой стороны. 
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7.3. Адреса и банковские реквизиты сторон: 

ДЕПАРТАМЕНТ: 
Департамент образования Ярослав-

ской области  
Юридический адрес:  Россия, 150000, 

г. Ярославль, ул. Советская, д.7 

Банковские реквизиты:  

ИНН/КПП  7604037302/760401001 

УФК по Ярославской области (Депар-

тамент финансов ЯО - 

Департамент образования Ярослав-

ской области, 903.01.001.3) 

Р/сч. 40201810500000310001в ГРКЦ 

ГУ Банка России по Ярославской об-

ласти 

БИК 047888001 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Муниципальное образовательное 

учреждение Мокеевская средняя 

общеобразовательная школа  

Юридический адрес: Россия, 150527, 

Ярославская область, Ярославский 

район, д. Мокеевское, д. 33  

Банковские реквизиты: 

ИНН 7627018715 

КПП 762701001 

УФ Администрации Ярославского 

муниципального района (Муници-

пальное образовательное учреждение 

Мокеевская средняя общеобразова-

тельная школа) л/сч. 804.05.013.7 

Расчетный счет 

40701810578883000002 

БИК 047888001 

Кор.счет - 

Внебюджетный счет - 

Код дохода 00000000000000000180 

ОКВЭД 80.21.2 

ОКПО 21720483 

ОКОПФ 81 
ОКАТО 78250895000 

  

Департамент Исполнитель 

 

__________________ (Т.А. Степанова) 

(подпись) 

_________________ (Н.А. Сергеева) 

(подпись) 

М.П. М.П. 

 


