ДОГОВОР
О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ
г. Старый Оскол

« 01» сентября 2016 г

Муниципальное автономное общеобразовательные учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №27 с углублённым изучением отдельных
предметов», в лице директора Боевой Елены Лазаревны, с одной стороны, и
муниципальное бюджетное общеобразовательные учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №12 с углублённым изучением отдельных
предметов», в лице директора Лобищевой Аллы Ивановны, «Монаковская
средняя общеобразовательная школа», именуемые в дальнейшем Ассоциация
школ, в лице директора, Тришкиной Екатерины Викторовны, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон в составе
муниципальной образовательной сети Старооскольского городского округа (далее
– МОС) по следующим направлениям:
1.1. Совместная деятельность сторон, направленная на реализацию
программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в
муниципальной образовательной сети.
1.2. Установление равного доступа к качественному образованию и
реализации интересов, образовательных потребностей обучающихся за счет:
более эффективного использования материально-технических, кадровых,
финансовых и управленческих ресурсов общеобразовательных учреждений на
основе их концентрации и кооперации; укрепления учебно-материальной базы
ресурсного центра;
предоставления образовательных услуг по реализации
профильных учебных курсов обучающимися учреждений Ассоциации в
соответствии с выявленными индивидуальными запросами.
1.3. Совершенствование организационного и научно-методического
обеспечения профильного обучения в образовательных учреждениях Ассоциации
муниципальной образовательной сети.
2.

Обязанности сторон

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Использовать при проведении профильного обучения учебные программы,
рекомендованные
органами
управления
образованием
федерального,
регионального и муниципального уровней, рекомендованные и авторские,
адаптированные программы элективных курсов, прошедшие экспертизу в
установленном порядке.

2.1.2. Предоставить необходимые помещения и материально-техническую базу
для проведения занятий, соответствующих санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.3. Согласовать с образовательными учреждениями Ассоциации план
совместных мероприятий Ассоциации ежегодно.
2.1.4. Осуществлять комплектование сетевых профильных классов в соответствии
с локальными нормативными актами, определяющими порядок и сроки
формирования сетевых профильных классов.
2.1.5. Ежемесячно предоставлять в учреждения Ассоциации лицу, ответственному
за организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения в сетевых
профильных классах, информацию о посещаемости занятий обучающихся,
изменениях в составе классов, результатах успеваемости учащихся по окончании
каждого полугодия.
2.1.6. Определить совместно порядок доставки обучающихся к месту проведения
занятий.
2.1.7. Заключить договор с обучающимися, родителями (законными
представителями) обучающихся, прикрепленных на период обучения по
соответствующим профильным учебным курсам в сетевой класс, установив
правила и обязанности участников образовательного процесса на время
пребывания в учреждении Ассоциации.
2.1.8. Содействовать в подготовке учителей профильных дисциплин.
2.1.9. Организовать методическую помощь учителям по осуществлению
профильного обучения.
2.1.10. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполнять правила и
нормы техники безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность
за сохранение здоровья и безопасность обучающихся.
2.1.11. Организовать обеспечение обучающихся необходимыми учебниками и
пособиями по дисциплинам учебного плана.
3. Прочие условия договора
3.1. Каждое образовательное учреждение Ассоциации имеет право в любое время
получить информацию о ходе и качестве обучения по профильным предметам,
элективным курсам, реализуемым другим учреждением Ассоциации, не
вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в
письменном виде по соглашению Сторон путём оформления дополнительного
трёхстороннего соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего
договора.
4.Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

4.2. Договор может быть пролонгирован на новый срок при условии
результативности сетевого взаимодействия и согласия всех участников
образовательных отношений.
5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
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«Средняя
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школа
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углубленным изучением
отдельных предметов»
309517,
Белгородская
область, г.Старый Оскол,
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Тел.: (84725) 25-31-79
Директор МАОУ «СОШ
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_____________ Е.Л.Боева
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учреждение
«Средняя
общеобразовательная
Монаковская школа»
309530, Белгородская область,
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______________
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