
д. БерхнийБемьрк

,{оговор
о сотрудничестве

?. <</) 202], г.

1[униципальное бгод:псетное общеобразовательное учрея{дение <<Балдеевская
средняя общеобразовательная !пкола>> (далее _ 1|[кола-партнер), в лице директора
|ребневой [амарьт Балентиновнь!, действутощего на основании }става, с одной
стороньт' и муниципальное бподжсетное общеобразовательное учрея(дение
<<Берхнебе]!{ь!}кская основная общеобразовательная !пкола>> (далее _ [[1кола)' в лице
Барановой 0,катериньп Андреевнь!, действутощего на основании }става, с дрщой
сторонь|' закл}очили настоящий договор о ни}кеследу}ощем.

1" {|редметдоговора
|!редметом наотоящего договора являетоя урегулирование отнотпений в рамках

взаимовь1годного сотрудничества между 1[1колой-партнером и 11]колой' направленного на
проведение мероприятий по повь11пенито квалификации.и профессиона.]1ьному развити}о
педагогических работников 111кольт через распространение и внедрение в их деятельнооть
эффективного педагогичеокого опь1та [1кольт-партнера.

2. {ель и задачи сотрудничества
2.|. {ельто настоящего договора является создание условий для уотановления системной

работьт и сотрудничества 11-1кольт и ||1кольт-партнера, направленнь1х на ре'}лизаци}о
программь1 перехода [|1кольт в эффективньтй режим работьт, повь11пение квалификации и
профессиональное развитие педагогов 1|[кольт.

2'2. Фсновньшли задачами сотрудничества явля}отся:

2.2.|. €оздание благоприятньтх условий д.тш! ооущеотвления совмеотной деятельности по
методичеокому обеспеченито и сопровождени}о профессионального ра3витртя
педагогических работников 111кольт и успе1пной реализации программь1 перехода |[1кольт

в эффективньтй режим работьт;
2'2.2. Бнедрение эффективньп< методов и технологий обуления у!' воспитания в
деятельность педагогичеокого коллектива 11]кольт.

2'з. €отруднинество ме)кду сторонайи' в рамках этого договора осуществ.]ш{ется путем
проведения совместньгх мероприятий: стажировок, оеминаров, кругль!х столов'
взаимопосещения уроков' внеурочнь1х и воспитательньтх мерог{риятий в |[1коле и 1|[коле-
партнере, совместнь|х педагогических проектов и др.

3. [1рава и обязанности сторон
3.1. [1рава |}!ц9д61_цартнера:

3.1.1. 3накомится с программой перехода 1[1кольт в эффективньтй режим работьт, при
необходимости внооит свои г|редложения и коррективь|.
з.|.2. }тверждает годовь1е плань1совместной работьт 1[1кольт-партнера и 1пколь|.

3.1.3. Бносит, при необходимости, коррективь| в срок' содержание, форму совместнь|х
мероприятий 1|[кольт и [1кольт-партнера по г{овьт1шению квалификации и
профессиональному развити}о педагоги!ес(их работников 1|[кольт.



3.\.4. €воевременно информирует 11!колу об изменениях в планах совместной работьт.
[1зменения в плань1 работьт могут внооить по согласовани}о между |[1колой-партнёром и
тшколой в срок не позднее 1 месяца до дать1 проведени я зат1лат1ированного мероприятия.
з'1.5. |{роводит, при необходимости' дйагностические и контрольньте процедурь1 с цель}о
оценки качества реализации программь1 перехода 1[1кольт в эффективньтй режим работьт, а
также качества образовательного процесса в }1|коле, вносит предложения по коррекции
содеря{ания и форм образовательного процесса.

3.2, Фбязанности [|! кольп-партнера.
з.2.\. Фказьтвает |[1коле комплексну{о' методичеокуто' информационну[о и
образовательну{о поддержку, направленну!о на реализацито прогр{!ммь1перехода 111кольт в
эффективньтй режим работьт, повь11пения квалификации и профессионального р€швития
педагогических работников 11]кольт.

з.2.2. €овмостно со |[колой лланирует и на ее базе органи3ует и проводит мероприятия
по повь11пени}о квалификации и профессиональному развитито педагогических
работников 111кольт в форме:
- стажировок;
- обмена методическими матери€1лам 

'', '''.*'чеокими 
и информационнь1ми ресшсами;

- посещение открь1тьтх уроков, внеурочнь|х занятий, воспитательньтх мероприятий
педагогических работников 1|1кольл с последу}ощим их анализом;
- целевь1х семинаров, проблемньгх (кругль!х столов);
- групповьтх и индивидуальньгх консультаций и др.
з.2'з. Фрганизует и г{роводит на овоей базе открь1ть1е уроки, внеурочнь1е занятия'
воспитательнь1е мероприятия' методические семинарь1 о г{астием педагогических
работников 1т]коль1.

3.2.4. (истематически информирует 11-1колу о планируемьтх и проводимь[х на овоей базе
открь!тьп( мероприятий.

3.3. [1рава |||ц6д61;
3.3.1. }твер>кдает годовь]е плань1 совместной работьт |[]кольт - партнера и 11'1кольт, при
необходимости вносит коррективь|.
з.з.2. в случае необходимости обратт{ается в 1[1ко.г:ьт - г{артнер за методинеской,
информационной, консультационной помощь1о.
3.3.3. }частвует в открь1ть|х мероприятиях по плану 1|1кольт _ партнера (открьттьте уроки'
внеурочнь]е занятия, воспитательнь]е меропри'{тия, методичеокие семинарьт).

3.4. 0бязанности ]]|ц9д51;
з.4.\. [[редоотавляет |[1коле _ партнеру док}ъ,1енть1' регламентиру1ощие организаци}о
образовательного процесоа, методическу!о работу 1}1кольт, для оказания ацресной
методичеокой помощи.
3.4.2. |[редоставляет информационн}.}о и матери€тльно _ техническуто базу' необходимуто
|[1коле партнеру для организации различньгх мероприятий по повь1111ени}о
квалификации и профессиональному развити}о педагогических работников 1[1кольт'
з.4.4. €одейотвует деятельности специалистоР 1|[кольт _ партнера в рамках мероприятий,
обозначенньтх в настоящем договоре.



4. 3аключительнь|е полоя(ения
4.1. .{оговор вотуг{ает в силу с момента его подпис ания обеими сторонами и деиствует до
<< -/ >> ..7"{ 7. -? -<;___-.--------]-
4.2" Бсе спорь1 и {

<<'/)
рь1 и р€шногласия мех{ду

20,/:х-- года.

посредством переговоров.
4'3'Азмененияи дополнения в настоящий договор могут бьтть внесень1 по согла1т1енито
оторон.

4'4' |\ри р;вретпении вопросов, не урегулированнь1х настоящим договором' сторонь1
руководств}.[отся действутощим законодательством Российской Федер ац|т|т.
4'5'Ёастоящий договор составлен в двух экземпл'1рах' име}ощих одинаков}.то
торидическ}то силу.
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