Приложение 2
Договор о творческом сотрудничестве №
г. Усть-Илимск
Иркутская область

«___» ____________ 20__г.

_______________________________, учитель ________________________, действующий на
основании Устава школы, с одной стороны, и _____________________________, обучающийся
_______ класса, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.По настоящему Договору учитель обязуется создать условия обучающемуся для
_______________________________________________________________________________
(исследовательской деятельности, подготовки к олимпиаде и др.).
1.2.Срок выполнения работы с «__» _____________ 20__ г. до «__» _____________ 20__ г.
Обучающийся имеет право выполнить работу досрочно.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Учитель обязан:
2.1.1.создать условия и оказать помощь в ______________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(формулировании темы исследовательской работы, цели, задач и гипотезы исследования,
корректировать предложенные обучающимся пути решения проблемы и др.);
2.2.2.рекомендовать ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(методику исследования и обеспечить технику безопасности обучающегося при
выполнении эксперимента и др.);
2.2.3. предоставить требования к ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(оформлению исследовательской работы и др.).
2.2. Обучающийся обязан:
2.2.1.самостоятельно ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(выбрать тему исследовательской работы, поставить цель и задачи, выдвинуть гипотезу,
обозначить проблему и предложить пути ее решения и др.);
2.2.2.самостоятельно, но под контролем учителя ________________________________________
__________________________________________________________________________________
(провести эксперимент, сделать выводы и др.);
2.2.3.с учетом предоставленных учителем требований к оформлению работы оформить
______________________________________________________________________________
(выполненную исследовательскую работу и др.);
2.2.4. выполнить ___________________________________________________________________
(исследовательскую работу и др.)
в полном объеме в срок, указанный в п. 1.2 настоящего договора.
2.3. Учитель и обучающийся совместно проводят рефлексию данной деятельности.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за исполнение условий договора.
IV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА,
4.1. Учитель вправе требовать:
4.1.1. реструктуризации сроков выполнения работы;
4.1.2. упрощение или замену _________________________________________________________
(некоторых опытов и экспериментов);
4.1.3. подключение помощника в выполнении __________________________________________
(исследовательской работы и др.).
4.2. Обучающийся вправе требовать:
4.2.1. рецензию на выполненную работу;
4.2.2. отзыв по выполненной работе для пополнения портфолио;
4.2.3. отметку в журнал по предмету ___________________________________________.
4.3. Споры по настоящему Договору разрешаются соглашением сторон. При недостижении
соглашения, договор расторгается, и учитель вправе передать часть выполненной работы
другому обучающемуся.
V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в
письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.
5.2. Каждая из сторон вправе принять решение о прекращении договорных отношений,
известив об этом другую сторону письменно за три месяца.
5.3. Договор считается вступившим в силу со дня его подписания сторонами.
5.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
VI. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1.

Учитель:

Муниципальное

общеобразовательное

учреждение

«Средняя

общеобразовательная школа № 2». Адрес: 666670, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.
Солнечная, 1 тел./факс 8 (393-35) 7-42-95 E-mail: school2ui@mail.ru
6.2. Обучающийся: ______________________________________________________________

Настоящий договор не налагает на подписавшие его стороны ни
финансовых, ни правовых обязательств.
______________________________, учитель ___________________
______________________________, обучающийся _________класса
Подписи сторон
______________________________

________________________________

