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Утверждено 

на  заседании Ученого совета  

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

25 марта 2019 г. 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о реализации сетевого инновационного проекта  

«Авторские права и интеллектуальная собственность 

 в образовательной практике школ России» 
 

 
1. Общие положения  

1.1.  Настоящее Положение определяет цель и задачи, сроки, порядок реализации 

сетевого инновационного проекта «Авторские права и интеллектуальная собственность в 

образовательной практике школ России» (далее – Проект).  

1.2.  Проект не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, 

основанной на риске. 

1.3.  Организатором Проекта является федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» (далее – Организатор). 

1.4.  Проект реализуется в соответствии с Уставом Организатора. 

1.5.  Организатор Проекта определяет план реализации Проекта, осуществляет отбор и 

информационную поддержку участников реализации Проекта, организует и 

координирует реализацию Проекта.  

1.6.  Проект реализуется  на территории Российской Федерации.  

1.7.  Срок реализации проекта – до 31 декабря 2019 г. Изменение сроков реализации 

проекта возможно при условии внесения соответствующих изменений в настоящее 

Положение. 

2. Цель и задачи реализации Проекта 

2.1. Цель Проекта – создание условий формирования новых педагогических и 

управленческих компетенций в сфере авторских прав, интеллектуальной собственности 

и нематериальных активов. 

2.2.Задачи Проекта: 

2.2.1. информирование педагогической общественности о современных формах 

охраны авторских прав педагогов и управления интеллектуальной 

собственностью в образовании; 

2.2.2. распространение инновационных практик управления интеллектуальной 

собственностью в общеобразовательных организациях; 

2.2.3. анализ современного состояния охраны авторских прав и 

интеллектуальной собственности общеобразовательных организаций. 

3. Содержание Проекта и порядок его реализации 

3.1.  Формирование сети участников реализации Проекта осуществляется в соответствии с 

порядком, указанным в п.4 настоящего Положения. 

3.2.  Для реализации Проекта Организатор обеспечивает: 

на безвозмездной основе: 

1) формирование сети участников реализации Проекта,  

2) создание инновационных площадок на базе образовательных организаций – 

участников реализации Проекта; 

3) анализ современного состояния интеллектуальной собственности 

общеобразовательных организаций и охраны авторских прав;  

4) информационное освещение хода реализации Проекта в средствах массовой 

информации; 
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на договорной основе: 

1) проведение информационно-консультационной онлайн-конференции и 

онлайн-консультаций по вопросам охраны авторских прав на методические 

разработки педагогов, управления имущественными правами организации на 

результаты интеллектуальной деятельности работников, совершенствования 

механизмов подтверждения инновационного потенциала организации и 

трансфера новаторских педагогических технологий; 

2) предоставление образовательным организациям – участникам реализации 

Проекта права доступа к материалам базы данных «Интеллектуальная 

собственность в научных и образовательных организациях гуманитарного 

профиля» (свидетельство Роспатента № 2017620387 от 05 апреля 2017 г.). 

Доступ предоставляется на условиях простой (неисключительной) лицензии с 

правом воспроизведения на территории Российской Федерации, на срок до 

31.12.2019. 

3.3.  Конкретные условия проведения информационно-консультационной онлайн-

конференции и онлайн-консультаций и условия предоставления доступа к базе данных 

закрепляются в контракте на оказание услуг.  

3.4.  Для реализации Проекта образовательные организации – участники проекта 

обеспечивают: 

1) создание условий для проведения информационно-консультационной онлайн-

конференции и участие в ней представителей педагогического коллектива, 

2) участие в сборе сведений об объектах авторских прав педагогических 

работников и интеллектуальной собственности образовательной организации. 

3.5.  Подведение итогов реализации Проекта включает: 

1) определение оптимальных путей развития систем управления 

интеллектуальной собственностью в образовательных организациях – 

участниках реализации Проекта, 

2) публикацию в открытом доступе в сети интернет обобщенных сведений  о 

современном состоянии интеллектуальной собственности 

общеобразовательных организаций и охране авторских прав. 

 

4. Порядок формирования сети участников реализации Проекта 

4.1.  Для присоединения к сети участников реализации Проекта и получения статуса 

инновационной площадки образовательной организации необходимо: 

1) ознакомиться с настоящим Положением и заполнить Заявку на участие в 

реализации Проекта (Приложение 1), 

2) заключить с Организатором контракт на оказание услуг по проведению 

информационно-консультационных мероприятий «Авторские права педагога 

и интеллектуальная собственность образовательной организации». Проект 

контракта на оказание услуг является неотъемлемой частью настоящего 

Положения (Приложение 2). Согласование условий контракта осуществляется 

по электронной почте  innovator@instrao.ru. 

4.2.  Адрес Организатора для отправки документов: 105602, г. Москва, ул. Макаренко, 

5/16, ФГБНУ «ИСРО РАО». 

4.3.  Организатор Проекта присваивает образовательной организации статус 

инновационной площадки после получения оригиналов заявки на участие в реализации 

Проекта и заключения контракта на оказание услуг. 

4.4.  Организатор публикует скан-копию свидетельства инновационной площадки 

(Приложение 3) на официальном сайте, оригинал свидетельства направляет в адрес 

образовательной организации – участника реализации Проекта.  

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainnovator@instrao.ru
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Приложение 1  
к Положению о реализации сетевого инновационного проекта  

«Авторские права и интеллектуальная собственность  

в образовательной практике школ России» 

 

Форма заявки образовательной организации 

на участие в реализации сетевого инновационного проекта «Авторские права и 

интеллектуальная собственность в образовательной практике школ России» 

 

Оригинал заявки направляется Почтой России по адресу 

105602, г. Москва, ул. Макаренко, 5/16, ФГБНУ «ИСРО РАО» 

 

Директору ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования»  

члену-корреспонденту РАО, д.филос.н. 

С.В. Ивановой 

Уважаемая Светлана Вениаминовна! 
 

Прошу Вас включить НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в число участников 

реализации сетевого инновационного проекта «Авторские права и интеллектуальная собственность в 

образовательной практике школ России». 

 

Мы ознакомились с  Положением о реализации проекта, опубликованным на веб-сайте http://instrao.ru/, и 

выражаем согласие с условиями его реализации.  

 

Направляю сведения об образовательной организации: 

Полное наименование  
Краткое наименование  
Юридический адрес с индексом  
Адрес веб-сайта  
Телефоны (с кодом города)  
Адрес электронной почты  
ИНН / КПП  
Банковские реквизиты  
Директор: 

- Фамилия, имя, отчество 
 

Ответственный за заключение контракта на оказание 

услуг: 

- Фамилия, имя, отчество, 

- Должность, 

- Адрес электронной почты, 

- Телефон для связи 

 

Ответственный за реализацию сетевого 

инновационного проекта «Авторские права и 

интеллектуальная собственность в образовательной 

практике школ России»:  

- Фамилия, имя, отчество, 

- Должность, 

- Адрес электронной почты, 

- Телефон для связи 

 

 

Директор        _________________  
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Приложение 2  

к Положению о реализации сетевого инновационного проекта  

«Авторские права и интеллектуальная собственность  

в образовательной практике школ России» 
 

КОНТРАКТ (проект) 

на оказание услуг №__________ 

г. Москва                                                                                                               «___»______________________ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ в лице ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования» в лице директора Ивановой Светланы Вениаминовны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с 

соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по 

проведению информационно-консультационных мероприятий «Авторские права педагога и 

интеллектуальная собственность образовательной организации» (далее – услуги), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить их по цене, обусловленной Контрактом. 

1.2. Количественные и качественные характеристики услуг, сроки и результаты оказания услуг 

приведены в Задании на оказание услуг (Приложение № 1 к Контракту), являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Контракта. 

1.3. Контракт заключен в рамках осуществления закупки у единственного исполнителя ввиду 

закупки образовательным учреждением услуг на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей 

(п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"). 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязан:  

2.1.1. Обеспечить участие представителей педагогического коллектива в информационно-

консультационных мероприятиях. 

2.1.2. Создать технические условия для оказания услуг с использованием сети интернет в случаях, 

предусмотренных Заданием на оказание услуг (Приложение № 1 к Контракту). 

2.1.3. Принять и своевременно оплатить услуги Исполнителя в порядке, установленном Контрактом. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Использовать право доступа к базе данных «Интеллектуальная собственность в научных и 

образовательных организациях гуманитарного профиля» на территории Российской Федерации в форме 

воспроизведения, то есть изготовления одного и более экземпляра базы данных или ее части в любой 

материальной форме, в течение срока действия настоящего Контракта. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Организовать доступ представителей Заказчика к архиву файлов, составляющих базу данных 

«Интеллектуальная собственность в научных и образовательных организациях гуманитарного 

профиля». 

2.4. Исполнитель вправе: 

2.4.1. Требовать оплаты услуг в порядке и в сроки, установленные Контрактом. 

3. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.  Цена Контракта составляет  60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% 10 

000 (Десять тысяч) руб. 00 коп. в соответствии с Протоколом соглашения о контрактной цене услуг 

(Приложение № 2 к Контракту). Указанная стоимость (цена) услуг является твердой и не может 

изменяться в процессе его исполнения. 

3.2.  Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

3.3.  Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том 

числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта. 
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3.4.  Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может 

изменяться в ходе его исполнения. 

3.5.  Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с Контрактом, в 

безналичном порядке путем перечисления Цены Контракта со своего счета на расчетный счет 

Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 9 Контракта, на основании надлежаще оформленного и 

подписанного обеими Сторонами Акта об оказании услуг, составленного по форме приложения № 3 к 

Контракту, с приложением документов, подтверждающих объем оказанных услуг, в течение 10 (Десяти) 

банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта об оказании услуг. 

3.6.  Авансовый платеж не предусмотрен.  

3.7.  Обязательства Заказчика по оплате Цены Контракта считаются исполненными с момента 

списания денежных средств в размере, составляющем Цену Контракта, с лицевого счета Заказчика, 

указанного в ст. 9 Контракта. 

3.8.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом 

соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1.  Исполнитель гарантирует, что он является правообладателем исключительных прав на объект 

интеллектуальной собственности, указанный в п. 1.1. Контракта, и имеет права на заключение 

Контракта. 

4.2.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.3.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим 

Контрактом, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.4.  Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в порядке, установленном пунктами 4.5–

4.8 настоящей статьи, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент Цены 

Контракта (далее - Цена Контракта). 

4.5.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке - 10 процентов Цены Контракта, а именно 5 

000 рублей 00 коп.  

4.6.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 1000 рублей 00 

коп. 

4.7.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных Исполнителем. 

4.8.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства Заказчиком, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 

пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 

суммы. 

4.9.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену 

Контракта. 

4.10.  Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. 

4.11.  Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 

докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 
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4.12.  В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов выполнения работ не 

в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат Заказчику излишне 

уплаченных денежных средств. 

4.13.  Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает 

его от исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

4.14.  В качестве подтверждения фактов неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения 

обязательств, Заказчик может предъявлять фото-и видеоматериалы, являющиеся основанием для 

взыскания неустойки или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.15.  Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, если неисполнение или ненадлежащее исполнение оказалось невозможным 

вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. В случае наступления таких обстоятельств Сторона Контракта обязана уведомить об 

этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

5.1.  Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 

2019 г. 

5.2.  Все изменения и дополнения к настоящему Контракту совершаются в письменной форме и 

подписываются обеими Сторонами. 

5.3.  Контракт может быть расторгнут каждой из Сторон или по соглашению Сторон в порядке и по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.4.  Контракт заключен в электронной форме. 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования 

таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного 

протокола урегулирования споров. 

6.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

6.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. 

6.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 

должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней 

с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 

требований претензии. 

6.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации 

(учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и 

реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия. 

6.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

6.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим 

образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. 

6.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора. 

6.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия 

споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. 

7. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

7.1.  Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- в одностороннем порядке, если отступления в услуге от условий Контракта или иные недостатки 

результата услуги в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются 

существенными и неустранимыми. 

7.2. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, 

должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 5 (пяти) календарных дней с даты 

его получения. 
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7.3. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. 

7.4. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон Стороны производят сверку 

расчетов, которой подтверждается объем услуг, предоставленных Исполнителем. 

7.5. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований 

Гражданского кодекса Российской Федерации, частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

7.6. Решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта направляется второй Стороне в 

оригинале по адресу второй Стороны, указанному в статье   9 Контракта. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 

силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных 

природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних 

факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других 

чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, 

препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли 

после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти 

обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, 

по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-

дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего оказания услуг и 

заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости 

работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Контракта, либо расторгнуть 

настоящий Контракт. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух) 

календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть 

настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких 

обстоятельств. 

8.3. Если, по мнению Сторон, оказание услуг может быть продолжено в порядке, действовавшем 

согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок 

исполнения обязательств по Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого 

действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик:  Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования  Российской академии 

образования»  

105062, Москва, ул. Макаренко,  д.5/16 

ИНН/КПП: 7717026894/770101001 

Банковские реквизиты:  

Получатель: УФК по г. Москве  

(ФГБНУ «ИСРО РАО» л/с 20736Ч07660) 

Банк получателя:  

ГУ Банка России по ЦФО 

р/с: 40501810845252000079 

БИК: 044525000, 

КБК   00000000000000000120 

кор./сч. – нет 

ОКВЭД 73.20 

ОКПО: 02077018  

ОГРН: 1027700111372 

ОКТМО 45375000000 

Директор _______________ _________ 

М.п. 

 Директор _______________ С.В. Иванова 

М.п. 
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Приложение № 1 

к контракту на оказание услуг  

№ _____________от ________ 

 

ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

Наименование услуг, их количественные и качественные 

характеристики 

Результаты оказания услуг 

Оказание услуг по проведению информационно-консультационных 

мероприятий «Авторские права педагога и интеллектуальная 

собственность образовательной организации» включает: 

 

1) предоставление Заказчику права доступа к базе данных 

«Интеллектуальная собственность в научных и образовательных 

организациях гуманитарного профиля» (авторы Пустыльник М.Л., Власова 

Ю.Ю.; правообладатель ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования»); свидетельство 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности о 

государственной регистрации базы данных № 2017620387 от 05 апреля 

2017 г. Доступ предоставляется посредством облачного хранилища данных 

в сети интернет, на условиях простой (неисключительной) лицензии с 

правом воспроизведения на территории Российской Федерации, на срок до 

31.12.2019.  

2) проведение информационно-консультационной онлайн-конференции;  в 

программе: вопросы охраны авторских прав на методические разработки 

педагогов, управления имущественными правами организации на 

результаты интеллектуальной деятельности работников, 

совершенствования механизмов подтверждения инновационного 

потенциала организации и трансфера новаторских педагогических 

технологий. Продолжительность не менее 2 ак.ч., количество точек 

подключения не более 3, технические требования: установленное 

программное обеспечение Skype с возможностью совершения 

видеозвонков. Общее количество участников со всех точек подключения 

не более 50 чел. Аудиозапись и/или видеозапись онлайн-конференции не 

допускается. 

3) онлайн-консультации по вопросам охраны авторских прав педагогов и 

интеллектуальной собственности организации. Всего не менее 2 онлайн-

консультаций. Общая продолжительность онлайн-консультаций не менее 2 

ак.ч., количество точек подключения 1, технические требования: 

установленное программное обеспечение Skype с возможностью 

совершения видеозвонков. Аудиозапись и/или видеозапись онлайн-

консультаций не допускается.  

 

Общий срок оказания услуг – не более 60 (Шестидесяти) рабочих дней с 

даты заключения Контракта. 

1) архив файлов, 

составляющих базу данных 

«Интеллектуальная 

собственность в научных и 

образовательных 

организациях гуманитарного 

профиля» 

 

2) презентация 

информационно-

консультационной онлайн-

конференции; формат MS 

PowerPoint, количество 

слайдов не менее 10 

 

Заказчик:  Исполнитель: 

  федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования Российской академии 

образования» 

 

Директор _______________ _________ 

М.п. 

 Директор _______________ С.В. Иванова 

М.п. 
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Приложение № 2 

к контракту на оказание услуг 

 № _______________от ________ 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЕ УСЛУГ 

 

№ этапа Наименование услуг Стоимость (цена) услуг, руб. 

I Оказание услуг по проведению информационно-

консультационных мероприятий «Авторские права 

педагога и интеллектуальная собственность 

образовательной организации» 

50 000,00 

 Итого: 50 000,00 

 НДС 20% 10 000,00 

 Всего с учетом НДС: 60 000,00 

 

Стоимость (цена) услуг составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том 

 числе НДС 20% 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп. 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

  

 

Исполнитель: 

   

федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение  

«Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования» 

 

Директор _______________ _________ 

М.п. 

 Директор _______________ С.В. Иванова 

М.п. 
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Приложение № 3 

к контракту на оказание услуг  

№ _____________от ________ 

 

ОБРАЗЕЦ АКТА 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

г. Москва                      ______________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ДОЛЖНОСТЬ, НАИМЕНОВАНИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ФИО, с одной стороны, и представитель Исполнителя директор федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» Иванова Светлана Вениаминовна, с другой стороны, составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель сдает, а Заказчик принимает оказанные услуги. 

2. В соответствии с Контрактом Исполнителем оказаны услуг по проведению информационно-

консультационных мероприятий «Авторские права педагога и интеллектуальная собственность 

образовательной организации» в соответствии с количественными и качественными 

характеристиками, предусмотренными Контрактом (Приложение 1). 

3. Оказанные услуги полностью удовлетворяют условиям Контракта и требованиям Заказчика. 

4. Цена услуг составляет 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 20% 10 000 

(Десять тысяч) руб. 00 коп. 

5. Авансовый платеж не предусмотрен.  

6. Следует к окончательному расчету по Контракту 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 коп., в 

том числе НДС 20% 10 000 (Десять тысяч) руб. 00 коп. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Заказчик:  Исполнитель: 

  федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт стратегии 

развития образования  Российской академии 

образования» 

 

Директор _______________ _________ 

М.п. 

 Директор _______________ С.В. Иванова 

М.п. 
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Приложение 3  

к Положению о реализации сетевого инновационного проекта  

«Авторские права и интеллектуальная собственность  

в образовательной практике школ России» 

 

ФОРМА СВИДЕТЕЛЬСТВА ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт стратегии развития образования  

Российской академии образования»  

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
№___________              «___»_______________ 20____ г. 

 

Настоящим удостоверяется, что 

НАИМЕНОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

является  

ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ»   
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