ДОГОВОР
о сотрудничестве
г.Луза

«____»________20___г.

Администрация
муниципального
образования
«Лузский
муниципальный район Кировской области», именуемая в дальнейшем
Администрация, в лице главы администрации Орлова Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Устава района, с одной
стороны, КОГОКУ СОШ г.Лузы, именуемое в дальнейшем
«Базовая
школа», в лице директора Пелевина Леонида Валентиновича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, и МОКУ СОШ №2 г.Лузы
Кировской области, в лице директора Казакова Вячеслава Владимировича,
действующего на основании Устава, МОКУ Покровская ООШ д.Куликово
Лузского района Кировской области, в лице директора Назимовой
Валентины Михайловны, действующего на основании Устава, МОКУ
Савинская начальная школа-детский сад д.Каравайково Лузского района
Кировской области, в лице директора Сорокиной Натальи Николаевны,
действующего на основании Устава, МОКУ Фабричная ООШ пгт.Лальск
Лузского района Кировской области, в лице директора Архалович Нины
Рафаиловны, действующего на основании Устава, МОКУ СОШ пгт.Лальск
Лузского района Кировской области, в лице директора Зарубина Андрея
Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемые в
дальнейшем «Школы», с третьей стороны заключили настоящий договор о
нижеследующем.
7.
Предмет договора
Предметом настоящего договора является создание необходимых
условий для удовлетворения потребностей населения школьного округа в
образовательных услугах, для обеспечения доступности и высокого качества
общего образования обучающихся на основе эффективного и рационального
использования кадровых, материальных, информационных и иных ресурсов
образовательных учреждений (школ), образующих школьный округ, центром
которого является Базовая школа.
2. Обязанности сторон
2.1. Администрация принимает на себя следующие обязательства:
- рассматривает вопросы улучшения
качества и доступности
образовательных услуг на территории Лузского района;
осуществляет
необходимую
координацию
взаимодействия
Администрации,
Базовой
школы
и
Школ;
- оказывает помощь в приобретении дополнительных учебно-методических
пособий, программных и технических средств обучения для целей и задач,
поставленных перед школьным округом;
- содействует в необходимом научно-методическом обеспечении по
профильной направленности Базовой школы, а также Школ силами
муниципальной методической службы;

организует
автотранспортную
перевозку
обучающихся
(воспитанников) в школы округа и обратно;
- осуществляет общий контроль и руководство по организации
профильного обучения с дистанционной поддержкой в сетевых профильных
классах (группах) на старшей ступени общего образования.
2.2. Базовая школа принимает на себя следующие обязательства:
- реализация рабочего учебного плана образовательного процесса в
школьном округе, согласованного по уровням образования;
- реализация годового календарного учебного графика в условиях
сетевого взаимодействия;
- реализация учебного плана предпрофильной подготовки и
профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия;
- разработка и реализация расписания учебных занятий в рамках
предпрофильной подготовки в условиях сетевого взаимодействия;
- установление режима занятий обучающихся в условиях сетевого
взаимодействия, дистанционного обучения через сеть «Интернет»;
- организация и проведение мониторинга качества образования
обучающихся школьного округа;
обеспечение
функционирования
единой
информационной
образовательной среды;
- реализация совместного плана воспитательных мероприятий с
обучающимися воспитанниками;
- предоставление школам округа имеющихся ресурсов (материальнотехнических, информационных, кадровых, методических) для совместного
использования;
- оказание консультационной, методической и организационной
поддержки школам округа;
- создание соответствующих возрасту обучающихся безопасных
санитарно – гигиенических и комфортных условий образовательного
процесса;
- обеспечение обучающимся возможности выбора индивидуальной
образовательной программы различного уровня сложности, отвечающей
потребности личности;
2.3. Школы, входящие в состав округа, принимают на себя
следующие обязательства:
- реализация рабочего учебного плана образовательного процесса в
школьном округе, согласованного по уровням образования;
- реализация годового календарного учебного графика в условиях
сетевого взаимодействия;
- реализация учебного плана предпрофильной подготовки и
профильного обучения в условиях сетевого взаимодействия;
- организация и проведение мониторинга качества образования
обучающихся в школе;
- участие в работе школьного округа;

- участие в воспитательной работе с обучающимися, воспитанниками;
- предоставление имеющихся ресурсов (материально-технических,
информационных, кадровых, методических) школам округа;
- создание соответствующих возрасту обучающихся безопасных
санитарно – гигиенических и комфортных условий образовательного
процесса.
3. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
выполнение возложенных на них обязанностей согласно действующему
законодательству.
4. Порядок разрешения споров
споры по настоящему договору разрешаются

4.1. Все
путем
переговоров.
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению
компетентных органов в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по форс-мажорным обстоятельствам.
4.3. При недостижении согласия между сторонами споры разрешаются
Советом школьного округа, а также по согласованию с учредителями.
5. Прочие условия
5.1. По взаимному соглашению в настоящий договор могут быть
внесены изменения (дополнения), являющиеся неотъемлемой частью данного
договора с момента его подписания.
6. Срок действия договора
6.1. Договор заключается сроком на 1 год и вступает в силу со дня его
подписания.
6.2. По истечению срока действия договора по согласию сторон он
может быть пролонгирован.
6.3. Договор составлен в 7 (семи) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. Реквизиты участников договора подписи руководителей
7.1. Администрация муниципального образования «Лузский район
Кировской области»:________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
Глава администрации
Лузского района
Д.В. Орлов
7.2. Кировское областное государственное образовательное казенное
учреждение средняя общеобразовательная школа г.Лузы (КОГОКУ СОШ
г.Лузы)________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Директор КОГОКУ СОШ г.Лузы
Л.В. Пелевин

7.3. Муниципальное образовательное казенное учреждение средняя
общеобразовательная школа №2 г.Лузы Кировской области (МОКУ СОШ
№2 г.Лузы Кировской области)_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Директор МОКУ СОШ №2 г.Лузы
В.В. Казаков
7.4. Муниципальное образовательное казенное учреждение Покровская
общеобразовательная школа д.Куликово Лузского района Кировской области
(МОКУ Покровская ООШ д.Куликово Лузского района Кировской
области)___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Директор МОКУ Покровская ООШ
В.М. Назимова
7.5. Муниципальное образовательное казенное учреждение Савинская
начальная школа-детский сад д.Каравайково Лузского района Кировской
области (МОКУ Савинская начальная школа-детский сад д.Каравайково
Лузского района Кировской области)_________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Директор МОКУ Савинская
Н.Н. Сорокина
начальная школа-детский сад
7.6. Муниципальное образовательное казенное учреждение Фабричная
общеобразовательная школа пгт.Лальск Лузского района Кировской области
(МОКУ Фабричная ООШ пгт.Лальск Лузского района Кировской области)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Директор МОКУ Фабричная ООШ
Н.Р. Архалович
7.7. Муниципальное образовательное казенное учреждение средняя
общеобразовательная школа пгт.Лальск Лузского района Кировской области
(МОКУ СОШ пгт.Лальск Лузского района Кировской области)____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Директор МОКУ СОШ
А.А. Зарубин
пгт.Лальск

