
Договор о сотрудничестве (партнерстве*

37» сентября 2021.г

М'. нжш дальнее бюджетное общеобразовательное учреждение -Средняя школа 322 имени кавалера трех 
орденов воинской славы П.Д. Щетинина» г.Енисейска Красноярского края t МЕРУ С Ш  У&2 .имени кавале
ра трех орденов воинской Славы ГОД- Шетини.на»> далее именуемое Сторона 1»,
в лине директоре Мироновой Зои Алсксанд ровны действующе го на основании Устава, являясь общеобра

условия для оказания конс> . дической, организаци
онной и лругих видов поддержки по повышению качества образования в школах находящихся в «Зоне рис
ка.» для отнесения к школам с низкими результатами обучения и в школах, фу нкционирующих в неблаго
приятных социальных условиях, с одной стороны. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учре
ждение ^Средняя школа 2fe3 имени А Н . Першиной» г  Енисейска Красноярского края дМБОУ «СШ Xs3 
имени А Н. Першиной>Ддалее именуемое «Сторона 2»* в лице директора Тараторкиной Светланы Вик
торов ны, действуюшего на основании Устава, являясь организацией разрабатывающей и реализующей 
икол1 у овышеш ачества зования, в целя> • гения щ  ий в рамках реали

зации школьных программ повышения качества образования в школах., находящихся в «Зоне риска», для 
отнесения к школам с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, и обмена опытом повышения качества в отдельно взятой школе, с учетом условий 
для оказания консультационной, методической, организационной и других видов поддержки по повыше
нию качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, заключили настоящий договор

1. Общие положения и предмет договора
тороны по * е ягам каждой m  нй>

соотаетствуе: совместное и согласованное сотрудничество в сфере повышения качества образования 
• включая качество образовательных результатов, качество педагогических практик, качество управления и 
качество школьного уклада (образовательной среды}), обеспечения равного доступа к качественному обра
зованию и обмен опытом при имеющихся, ресурсах и вне зависимости от внешней ситуации.

”. 2 Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с целью рез 
лизании общих интересов и достижения совместных целей.

Конкретные виды и формы сотрудничества, Стороны I и Стороны 2, а также возможное привлече
ние ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов оговариваются Сторонами 
отдельно, путем оформления Плана-графика совместных мероприятий по обмену опытом, который являет
ся Приложением № \ к настоящему договору.

План-график совместных, мероприятий составляется Стороной I и Стороной 2 на 2021-2022 учеб
ный год.

! 3 , Стороны осуществляют совместные действия, в порядке и на условиях данного договора.
1.4 В процессе достижения поставленных целей й реализации общих интересов Стороны обязу

ются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и добросовестного партнерства,, а 
также зашиты интересов друг друга.

С 5 Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей Стороны обя
зуются сютююяггдлл имеющейся в их распоряжении информацией относительно их совместных интересов 
а также промнлль совместные консультации в случае необходимости.

■ .6 Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения конфиденциальной 
информации, полученной имя друг от друга в процессе осуществления сотрудничества, согласно условиям 
данного договора.



1.7. Сторона 1 и Сторона 2 размещают на сайте своей организации информацию о том* что явля
ются школами партнерами по проект}-, реализуемому в рамках реализации мероприятий по повышению 
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в небла
гоприятных социальных условиях, путем реализации муниципальной программы повышения качества обра
зования и поддержка школ находящихся в «Зоне риска» для отнесения к школам с низкими результатами 
обучения.

1.8. Сторона 1 и Сторона 2 гарантируют: ч

- участие представителей школьного коллектива в городских мероприятиях с презентацией опыта 

работы школы по повышению качества образования:

~ представление в течение учебного года, не реже 1 раза в четверть, МКУ «Управление образования 

и < >рм т  об исполнении настоящего догов . ......... нласованных меро

приятие. указанных в Приложении к настоящему договору) через: своевременное информирование о меро

приятиях т  повышению качества образования участников на сайтах своих общеобразовательных органи

заций, материалов проведенных мероприятий по повышению качества образования (фото и видео материа
лы: хеке ты, презентации а т. д.)~

1 У. Стороны гарантируют качество* открытость, добросовестность и согласованность действий по
исполнение'' обязательств, принятых по настоящему договору.

: 0 Для реализаций настоящего договора стороны выделяют еле..:; уюихт контактных лиц:

от Стороны 1; от Стороны 2:
ФИО: Боярченко ФИО: Баскова
Марш Владимировна Татьяна Александровна

ель директора щ  УБР Должность ель шректора по УМР
К ентактяый телефон:89135809! 19 Контактный телефон: 89080220833

2. Права и обязанности Сторон
2. [.Сторона 1 обязуется

2 : Л . Обеспечивать методическое сопровождение деятельности Стороны 2 по мероприятиям, со-
■пзасова нтг л с ■ оронамк л указанным в Приложении к настоящему
договору,

2 .2. Предоставлять при необходимости на безвозмездной основе в рамках настоящего договора 
имеющуюся на момент заключения договора материально - техническую базу для организации и проведе
ния деятельности по исполнению настоящего договора.

2.1.3. Осуществлять совместный анализ деятельности по настоящему договору и направлять его
МКУ «Управление образования г.Енисейска»

2., .4. Проводить индивидуальное и групповое консультирование управленческих и педагогиче
ских работников Стороны 2 по согласованным интересам и мероприятиям.

2.2, Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Принимать участие в мероприятиях, предусмотренных настоящим договором, обеспечив

присутствие на них согласованного количества своих представителей
2.2.2, Осуществлять мониторинг результативности мероприятий, проводимых по настоящему до-

* : S шеииеч фазования г.Енисей е и итоговые отчёты о
продела мной работе.



3. Срок действия дог овора
Настоящий договор заключен на 2021-2022 учебный год, 2022-2023 учебный год

3.2. Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 сентября 2023 года.
4. Прочие условия

4Л. В случае необходимости положения Соглашения могут быть дополнены, изменены или изъяты 
по взаимной договорённости.

4.2 Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего договора, разрешаются ис
ключительно путём переговоров между Сторонами.

4.3 Двусторонний акт с перечнем выполненных работ предоставляется не позже 15.06,2023.
5.Подписи Сторон


