
Д О Г О В О Р  №  /
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Фурманов «1$» 2020 г.

Муниципальное учреждение отдел образования администрации 
Фурмановского муниципального района Ивановской области, именуемое в 
дальнейшем «Учредитель», в лице Саломатиной Ирины ДОрьевны, 
начальника отдела образования, действующая на основании Положения с 
одной стороны, Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 
школа №1 города Фурманова (МОУ СШ № 1), именуемое в дальнейшем 
«Школа-лидер», в лице Смирновой Татьяны Николаевны, директора школы, 
действующего на основании Устава, осуществляющая образовательную 
деятельность на основании лицензии от «26» февраля 2016 г. серия 37Л01 
№0001109, выданной Департаментом образования Ивановской области с 
другой стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение 
основная школа № 8 города Фурманова (МОУ ОШ № 8), именуемое в 
дальнейшем «Школа-НОР», в лице Самариной Светланы Владимировны, 
директора школы, действующего на основании Устава, осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии от «26» февраля 2016 
г. серия 37Л01 №0001107, выданной Департаментом образования
Ивановской области, с третьей стороны, далее именуемые совместно 
«Стороны», в целях организации взаимодействия Сторон по созданию 
условий, направленных на повышение качества обучения в МОУ ОШ № 8, в 
рамках оказания адресных мер поддержки МОУ ОШ № 8 в реализации 
перехода в эффективный режим работы, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1Л. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила 

отношений Сторон в рамках взаимодействия и сотрудничества.
1.2. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими 

нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации"



- Приказ Департамента образования Ивановской области от 28.09.2020 
№852-о/а «Об утверждении «Дорожной карты» по работе со школами 
с низкими образовательными результатами»

- Приказ МУ отдела образования от 09.10.2020 № 557 «Об утверждении 
муниципальной программы по сопровождению школ с низкими 
образовательными результатами (ШНОР) «Сетевое взаимодействие 
как фактор повышения качества образовательных результатов»

1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, 
либо ведут деятельность по привлечению дополнительных финансовых 
и материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной 
деятельности сторон и качественного ее совершенствования в строгом 
соответствии с нормами законодательства.

1.4. В процессе взаимодействия и в рамках настоящего Договора стороны 
могут дополнительно заключать соглашения, предусматривающие 
детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон.

1.5. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 
законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие 
правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств.

2. Предмет договора.
2.1. Школа-лидер в пределах своей компетентности осуществляет

деятельность по информационно-методическому и консультационному 
сопровождению педагогов Школы-НОР через различные формы 
методического взаимодействия (семинары, мастер-классы, круглые 
столы, вебинары, тренинги, наставничество, тьюторских сопровождение, 
взаимопосещение уроков и др.), способствующих преодолению 
следующих выявленных факторов риска низких образовательных 
результатов (проект ШНОР «+500»):
^  Низкий уровень оснащенности школы;
S  Низкая учебная мотивация обучающихся;
S  Низкий уровень дисциплины в классе;
S  Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности;
S  Низкий уровень вовлеченности родителей.

2.2. Учредитель в пределах своей компетентности осуществляет деятельность 
по ресурсной поддержке и обеспечению эффективности взаимодействия 
МОУ СШ № 1 и МОУ ОШ № 8, распространению эффективных практик 
взаимодействия.

2.3. Совместная деятельность Сторон в рамках договора конкретизируется в 
принятом сторонами Плане мероприятий (прилагается).



2.4. Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе 
дополнительных договоров и соглашений.

3. Ответственность сторон.
3.1. Для практического осуществления Договора Стороны определяют

координаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга 
вопросов, связанных с реализацией Договора. ,

3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 
Договора, Стороны будут поддерживать постоянные контакты, как на 
уровне руководителей, координаторов, так и ответственных за 
осуществление указанных мероприятий лиц.

3.3. Для решения наиболее значимых задач в рамках Договора Сторонами 
могут быть сформированы совместные рабочие (творческие) коллективы.

3.4. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего 
Договора (рабочих программ, планов, протоколов), Стороны могут и 
должны привлекать имеющиеся у них ресурсы, а также обращаться за 
поддержкой к другим учреждениям и организациям, которые пожелают 
выступить в качестве участников или спонсоров.

3.5. Стороны берут на себя обязательства по добросовестному исполнению 
настоящего Договора и несут ответственность за его неисполнение в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4. Срок действия Договора.
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30.05.2022 

года с возможностью пролонгации по соглашению Сторон.
4.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 

письменной форме.
5. Заключительные положения

5.1. В процессе сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, 
Стороны взаимодействуют на основе взаимного уважения и доверия.

5.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой
из сторон.
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6. Адреса и подписи Сторон:
Муниципальное учреждение отдел образования администрации 
Фурмановского муниципального района Ивановской области
Адрес: 155520, Ивановская обл, 
e-mail:. otdel_obrazovl@maj 
телефон: 8 (49341)2-23-53 
сайт: Ьир://фурманов-обр| 
Начальник отдела образо С**'

рманов, ул. Социалистическая, д. 15

И.Ю.Саломатина



рязева, д.42

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа № 1 
города Фурманова
Адрес: 155523, Ивановская область, г. Ф) 
e-mail: fursoshl@mail.ru 
телефон: (49341)2-20-75 

сайт: МИр://1-школа.фурманов-образование.|:
Директор школы

Муниципальное общеобразовательное учреждение основная школа № 8 
города Фурманова
Адрес: 155520, Ивановская область, г. Фурманов, ул. Нижний Двор, д.28 
e-mail: Shk-8000000@yandex.ru 
телефон: 8(49341)2-11-47 

сайт: 11И:р://8-школа.фурманов-образование.рф 
Директор школы
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