
 



3. Права и обязанности сторон 

3.1. Институт обязан: 

3.1.1. Осуществлять научно-методическое руководство деятельностью 

Инновационной площадки. 

3.1.2. Оказывать консультативную, информационную, организационную поддержку по 

сопровождению деятельности Инновационной площадки. 

3.1.3. Предоставить сотрудникам Инновационной площадки диагностические и 

методические материалы, инструкцию по проведению педагогической диагностики, 

инструкцию по апробации. 

3.1.4. Предоставить Инновационной площадке результаты полученных исследований, 

проведенных на ее территории. 

 

3.2. Инновационная площадка обязана: 

3.2.1. Содействовать в реализации научных и образовательных проектов, исследований 

и иных инновационных программ Института,  

3.2.2. Предоставлять информацию об осуществлении инновационной деятельности по 

запросу и в соответствии с утвержденным планом работы, направлять материалы о 

полученных результатах деятельности и рекомендации о возможных способах их 

использования в массовой практике. 

3.2.3. Своевременно информировать Институт о возникших проблемах, 

препятствующих реализации инновационной деятельности. 

3.2.4. Организовать беспрепятственный доступ экспертов, научных сотрудников, 

специалистов, психологов Института на территорию Инновационной площадки. 

 

3.3. Стороны имеют право: 
3.3.1. Запрашивать у другой стороны информацию, необходимую для осуществления 

деятельности Инновационной площадки. 

3.3.2. Обмениваться информацией, полученной в результате инновационной 

деятельности.  

3.3.3. Участвовать в инновационных, практико-ориентированных, научных 

мероприятиях и обучающих семинарах, проводимых в рамках инновационной деятельности. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. Все споры и разногласия подлежат разрешению путем переговоров между 

сторонами, при не достижении согласия в суде по подсудности по правилам, установленным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Срок действия, изменение и расторжение Соглашения 

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

31 декабря 2022 г. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение производится по 

взаимному письменному согласию Сторон. Изменения и дополнения к Соглашению 

оформляются протоколами и становятся неотъемлемой частью Соглашения. 

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

письменного обращения к другой Стороне, не менее чем за 20 дней до предполагаемой даты 

расторжения Соглашения. 



 


