
Договор о сотрудничестве (партнерстве)

Енисейский район «25» января 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Озеуновская средняя 
общеобразовательная школа № 47» (МБОУ Озерновская СОШ № 47)

полное и сокращенное название образовательной организации
далее именуемое «Сторона 1», в лице директора Драчук Галины Андреевны

ФИО полностью

действующего на основании Устава, являясь общеобразовательной организацией, имеющей 
условия для оказания консультационной, методической, организационной и других видов 
поддержки по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, с одной стороны, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Погодаевская средняя 
общеобразовательная школа № 18" имени кавалера орденов "Красной звезды",
"Отечественной войны" I и II степени, "Славы” II и III степени Соколова Андрея 
Степановича" (МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А. С. Соколова)

полное и сокращенное название образовательной организации
далее именуемое «Сторона 2», в лице директора Соколовой Ольги Ивановны

ФИО полностью

действующего на основании Устава, являясь организацией разрабатывающей и 
реализующей школьную Программу повышения качества образования, в целях проведения 
мероприятий в рамках реализации школьных программ повышения качества образования в 
школах 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 повышению 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
1.1. Путем подписания данного договора Стороны подтверждают, что интересам 

каждой из них соответствует 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 образованию и 
обмен опытом при имеющихся ресурсах и вне зависимости от внешней ситуации.

1.2. Стороны обязуются осуществлять совместные действия в указанной выше сфере с 
целью реализации общих интересов и достижения совместных целей.

Конкретные виды и формы сотрудничества,'Стороны 1 и Стороны 2, а также 
возможное привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих 
интересов оговариваются Сторонами отдельно, путем оформления Плана-графика 
совместных мероприятий по обмену опытом, который является Приложением № 1 к 
настоящему договору.

План-график совместных мероприятий составляется Стороной 1 и Стороной 2 на II 
полугодие 2020-2021 уч.года и 2021-2022 учебный год.

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 
договора.
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1.4. В процессе достижения поставленных целей и реализации общих интересов 
Стороны обязуются строить свои взаимоотношения на основе равноправности, честного и 
добросовестного партнерства, а также защиты интересов друг друга.

1.5. Для обеспечения наиболее быстрого и эффективного достижения общих целей 
Стороны обязуются обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией 
относительно их совместных интересов, а также проводить совместные консультации в 
случае необходимости.

1.6. Стороны обязуются принимать все необходимые меры для сохранения 
конфиденциальной информации, полученной ими 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 являются школами партнерами по проекту, реализуемому в рамках реализации 
мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами 
обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
реализации муниципальной программы повышения качества образования и поддержки школ 
с низкими результатами обучения.

1.8. Сторона 1 и Сторона 2 гарантируют:
-  участие представителей школьного коллектива в районных 

мероприятиях с презентацией опыта работы школы по повышению качества 
образования;

-  представление в течение учебного года, не реже 1 раза в четверть, МКУ 
«Управление образования» общей информации об исполнении настоящего договора 
(реализации согласованных мероприятий, указанных в Приложении к настоящему 
договору)через:

• своевременное информирование о мероприятиях по повышению качества образования 
участников на сайтах своих общеобразовательных организаций, материалов 
проведенных мероприятий по повышению качества образования (фото и видео 
материалы; текс ты, презентации и т. д.).
1.9. Стороны гарантируют качество, открытость, добросовестность и согласованность 

действий по исполнению обязательств, принятых по настоящему договору.
1.10. Для реализации настоящего договора стороны выделяют следующих контактных

лиц:
от Стороны 1:
ФИО: Яковченко 
Ольга Владимировна 
Должность: методист 
Контактный телефон:89835743302

от Стороны 2:
ФИО: Обедина 
Ольга Владимировна
Должность: заместитель директора по УВР 
Контактный телефон: 89135619908

2. Права и обязанностй Сторон
2.1. Сторона 1 обязуется:
2.1.1. Обеспечивать методическое сопровождение деятельности Стороны 2 по 

мероприятиям, согласованным сторонами и указанным в Приложении к настоящему 
договору.

2.1.2. Предоставлять при необходимости на безвозмездной основе в рамках 
настоящего договора имеющуюся на момент заключения договора материально -  
техническую базу для организации и проведения деятельности по исполнению настоящего 
договора.
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2.1.3. Осуществлять совместный анализ деятельности по настоящему договору и 
направлять его МКУ «Управление образование».

2.1.4. Проводить индивидуальное и групповое консультирование управленческих и 
педагогических 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 договору, предоставлять МКУ «Управление образование» промежуточные и 
итоговые отчёты о проделанной работе.

3.1. Настоящий договор заключен на 2020-2021, 2021-2022 учебный год.
3.2. Вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 1 сентября

4.1. 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 исключительно путём переговоров между Сторонами.

4.3. Двусторонний акт с перечнем выполненных работ предоставляется не позже

3. Срок действия договора

2022 года.
4. Прочие условия

15.06.2022.

5. Подписи Сторон

Директор МБОУ 
Озерновская СОШ № 47

Директор МБОУ Погодаевская

'?Драчук Г.А.
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Приложение № 1 к Договору

о сотрудничестве от «25» января 2021 г.

Совместный план работы школ-партнеров
между Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Озерновская средняя общеобразовательная школа № 47» (МБОУ 
Озерновская СОШ № 47) и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Погодаевская средняя общеобразовательная 
школа № 18" имени кавалера орденов "Красной звезды", "Отечественной войны" I и II степени. "Славы" II и III степени Соколова Андрея 
Степановича"(МБОУ Погодаевская СОШ № 18 имени А.С. Соколова)

№ Тема мероприятия Форма Сроки Место проведения Ответственные
Сторона1 Сторона 2

1 Совместные заседания школьных 
методических объединений по тематике 
повышения качества образования 
(«Современные подходы к повышению 
качества школьного образования», «Нормы и 
критерии объективного оценивания работ 
обучающихся»)

Дистанционно В соответствии 
с планом работы 
МО школ 
(сентябрь- 
октябрь 2021)

Платформа Zoom Обедина О.В. Яковченко О.В.

2 Семинар «Педагогическая поддержка 
обучающихся, испытывающих сложности в 
усвоении основной образовательной 
программы».

Дистанционно Октябрь 2021 Платформа Zoom Обедина О.В. Яковченко О.В.

3 Совместная интенсивная школа для 
обучающихся из школ-партнеров по 
подготовке к ГИА

Очная* Март 2021 

Декабрь 2021 

Март 2022

МБОУ
Погодаевская СОШ 
№ 18 имени А.С. 
Соколова

Обедина О.В. Яковченко О.В.

4 Совместная интенсивная школа для 
обучающихся из школ-партнеров по

Очная* Октябрь 2021 МБОУ Озерновская 
СОШ № 47

Обедина О.В. Яковченко О.В.
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формированию функциональной грамотности

5 Создание единого информационного 
пространства по подготовке к ГИА для 
учащихся

дистанционно Февраль 2021 социальная сеть 
VK, мессенджеры 
Viber, Watsap

Совет
старшеклассников
МБОУ
Погодаевская 
СОШ № 18 имени 
А.С. Соколова

Совет
старшеклассников 
МБОУ 
Озерновская 
СОШ № 47

6 Взаимообмен материальными и 
информационными ресурсами для 
организации образовательного процесса 
(лабораторное и техническое оборудование)

Очная* По заявке (не 
позднее, чем за 
три дня до 
обмена)

МБОУ Озерновская 
СОШ № 47

Соколова О.И. 
Курдасова Н.В.

Драчук Г.А. 
Коркина Т.Ю.

7 Организация консультаций для узких 
специалистов по проблемным вопросам.

дистанционно По мере 
необходимости

Платформа Zoom Обедина О.В. Яковченко О.В.

*в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации ()
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