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Ёi"'чfоговор о сотрудничестве

на методическое соIIровождение

в рамкаХ регионалЬной программы кШкОла эффективногQ роста)

г. Полесск (_20_)_февраля_20 1 8_ г.

муниuипальное бюджетное общеобразовательное учреждение кславянская основная

общеобразовательная школа)' именуемое в дальнейшем МБоу кславянская оош>, в лице

дrр.пrорu Сушковой д.в., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение кполесская средняя

общеобразовательная школа)), 
"*."уе*оё 

в дальнейшем МДОУ кПолесская СОШ), в лице

директора ГоловачёВа С.А,, лействуюЩего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в

дальнейшем <стороны)), заключили наотояrций договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1,1, Предметом настоящего договора является оказание опорной шк_олой мАоу
кПолесская Сош)) методическогО сопровождениЯ мБоУ <Славянская ооШ) в i рамках

реализации регионального проекта по поддержке школ, имеющих низкие образовательные

p.rynururo, 
" бу"пurонир}тощих в сложных социальных условиях кшколы эффективногq роста),

с целью создания условий для повышения качества образования в МБоУ <Славянская ооШ>,

1.2, СО сторонЫ мАоУ <Полесская СоШ) ответственным за методическое сопровождение

является директор Головачёв С.А,
1,3, МАоУ <Полесская СоШ> оказывает методическое сопровождение на безвозмездной

основе,

2. оБязАнности и прАвА сторон.

2.1. мдоУ кПолесская СоШ) выполняет следующие работы:
2,|'|.оказываетМеТоДическ}ТоПоМоЩЬМБоУкСлавянскмооШ)ВсоПроВожДении

ПриоритетньIх национальньгх проектов в сфере образования ;

2.1.2. Консультирует директора мБоУ кСлавянская оош) по вопросам эффективньIх

внутришкольньD( систем управления качеством образо ван ия ;

2,1.з, Организует и проводит семинары л,ш улителей по вопросам реаJIизации ФГОС,

достижения предчIетньD( результатов ;

2.1.4. ПрикрепJUIет педагогов-тьюторов мАоУ <Полесская СоШ) к молодым педагогам

МБОУ <Славянская ООШ>;
2,1.5, обеспечивает педагогических работников необходимой информаuией об основных

направле Ниях развития образо в ания и учебно -методическо й литературе ;

2.|.6. оказывает помощь в подготовке и r{астии педагогических

кславянская оош) в муниципальньгх и региональньtх педагогических

предметнЬгх олимпиадах, науIно-исследовательских конференuиJIх и т.д.

образовательный процесс.
2.1,8, обеспечивает педагогических работников МБоУ

информаuией об инновационных комшьютерных технологиях,

работников МБОУ
чтениrгх, семинарах,

педагогическим
технологий в

кславянскаяоош> необходимой
применяемых в сфере образования,

2.1.7. Осуществляет консультационную и технологическую поддержку

работникам мБоУ кСлавянская оош) в интеграции компьютерных

а также содействует их внедрению,
2,|.g. ПриВлекатu у.ruщr*.Я мБоУ кСлавянская ооШ> к независимой проверке в формате

пробньtх ГИА.

2.2. МБОУ <<Славянская ООШ>> обязуется:
2,2,|. своевременно обеспечивать МАОУ кПолесская СОШ) ВСеМ НеОбХОДИМЫМ ДЛЯ

выполнения данных ему поручений, предусмотренных настоящим договором, в том числе

документами в требуемом количестве экземпляров, нормативными актами, отчетами о своей

деятельности и т.п.



2,2.2, Посещать запланированные в рамках данного проекта мероприятия.

3. отвЕтсвЕнность сторон.

3.1. МДОУ <Полесская СОШ> несет ответственность за соответствие предоставляемых

услуг требованиям настоящего договора.
З.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством РФ.
З,З. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее

исполнение взятых на себя обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимоЙ
силы, которые непосредственно повлияли на выполнение обязательств. К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся стихийные бедствия, военные действия, забастовки, эпидемии,
запретительные акты органов государственной власти РФ, и другие обстоятельства, не зависяЩие

от воли Сторон, повлиявшие на исполнение обязательств,

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4,1, Настоящий договор
до к_31_> декабря_ 2018_

4,2, Настоящий договор
сторон или IIо решению
законодательством,

4"З. Расторжение, изменение и истечение срока действия настоящего договора не

освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших в период действия договора иlили
его отдельных условий и ответственности за их ненадлежащее исполнение.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, один из которых находится у МАОУ кПолесская СОШ>, лругой у МБОУ <Славянская
ооШ).

5.2. Все изменения и дополнения, составляемые в процессе исполнения настоящего

!оговора действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и

подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5,З. Ни одна из сторон не может передать свои права или обязанности, указанные

настоящем договоре, третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

6. АДРВСАо РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

МАоУ <<Полесская СОШ>:

2З8б30 Калининградская область,
г, Полесск, ул, Шевчука, лом 10

Телефон/факс: 8-40 1 5 8-3 -53-65

вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
г,
может быть изменен и/или расторгнут досрочно по соглашению
суда в случаях и порядке, определенных действующим

МБоУ <<Славянская ооШ>:

Полесский район, п. Славянское,

ул. Калининградская, дом l l
Телефон/факс : 8-40 1 58 -2- 46-69
ИНн/кПП :З922005843/3 9220 1 00 1

оКПо: 51811579
оГРН: |02З9022'7lt4gli

.А.
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,Щиректор Сушкова


