
Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____ 

г. Красноярск ________ 2017г. 
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Преображенская 

средняя общеобразовательная школа», далее именуемое «Сторона 1», в лице директора 

Обуховой Анны Александровны, действующего на основании устава, являясь 

общеобразовательной организацией с высокими результатами  обучения и/или имеющей 

опыт по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» от _________ №________,  с 

одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Большеулуйская средняя общеобразовательная школа», далее именуемое «Сторона 2», в 

лице директора Шумиловой Оксаны Олеговны, действующей на основании Устава, 

являясь организацией разрабатывающей Программу повышения качества образования, 

что подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» «Об утверждении 

общеобразовательных организаций для проведения мероприятий по разработке школьных 

программ повышения качества образования» от 13.04.2017 № 133, с другой стороны и 

КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО», далее именуемое «Сторона 3», в лице ректора Чигановой 

Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, являясь Оператором  по 

реализации п.2.2. ФЦПРО на основании Соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края на финансовое обеспечение 

мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы, (далее по тексту – Стороны) в целях  проведения 

мероприятий по разработке и реализации школьной программы повышения качества 

образования  и  обмена  опытом  в рамках реализации  Соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

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  и  обмена  опытом. 

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 и Стороны 2, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами отдельно, путем оформления  Плана-графика мероприятий по 

обмену опытом, который является  Приложением № 1 к настоящему договору.   

План-график составляется не позднее 12 календарных дней после подписания настоящего 

договора Стороной 1 и Стороной 2 на один учебный  год и  согласовывается Стороной 3. 

Требования к плану-графику по содержанию: мероприятия по обмену опытом и сетевому 

взаимодействию не менее 5. 

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, помимо лиц, уполномоченных выступать от имени и в интересах Стороны 3, в 

мероприятиях могут участвовать лица, осуществляющие функции сопровождения 

школьных команд Стороны 2 (тьюторы). 

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.  Стороны размещают на сайте своей организации информация о том, что являются 

школами партнерами по проекту 2.2 ФЦПРО. 

1.8. Сторона 1 и Сторона 2 гарантируют: 

 свое участие на Форуме управленческих практик, проводимом в апреле Стороной 

3, с представлением и презентацией школьного опыта, наработанного в рамках 

реализации данного договора; 

 представление в течение учебного года,  не реже 1 раза в четверть Стороне 3 общей 

информации об исполнении настоящего договора (реализации согласованных 

мероприятий, указанных в Приложении к настоящему договору); 

 размещение материалов о реализации договора в Сообществе проекта по п. 2.2 

ФЦПРО. 

1.9.  Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий в 

соответствии с предметом договора. 

1.10. Для реализации настоящего договора стороны выделяют следующих контактных 

лиц: 

От Стороны 1:  

ФИО Обухова Анна Александровна 

Должность Директор 

Контактный телефон  8(39155)92-3-04, 8-923-345-90-26. 

От Стороны 2:  

ФИО Безъязыкова Галина геннадьевна 

Должность заместитель директора по УВР 

Контактный телефон  89130456077 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Сторона 1 обязуется:  

2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение деятельности Стороны 2 по 

мероприятиям согласованным сторонами и указанным в Приложениях 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. 

2.1.3. Осуществлять совместный анализ деятельности по настоящему договору  и 

направлять его Стороне 3. 

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. Участвовать в мероприятиях, предусмотренных настоящим договором, обеспечив на 

них согласованное количество своих представителей, 

2.2.2. Проводить мониторинг результативности мероприятий, проводимых по настоящему 

договору, предоставлять Стороне 3 промежуточные и итоговые отчёты о проделанной 

работе. 

 

2.3. Сторона 3 обязуется: 

2.3.1 Осуществлять координацию деятельности по реализации настоящего договора; 

2.3.2. Информировать общественность о ходе реализации мероприятий в рамках п. 2.2 

ФЦПРО, включая мероприятия, предусмотренные настоящим договором; 

2.3.3. Содействовать Стороне 1 и Стороне 2 в исполнении обязательств по настоящему 

договору. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на 

учебный год 2017-2018 учебный год, действует до 1 июля 2018 года.  

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и дополнение данного договора допускаются по взаимному согласию 

Сторон. 

4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. 

4.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и является частью настоящего договора.  

5. Ответственность 

5.1. В случае не соблюдения сроков, установленных Планом-графиком и/или 

невыполнения мероприятий по реализации настоящего договора, определенных планом-

графиком, одной из сторон договора или сторонами 1 и 2 вместе, Сторона 3 информирует  

Министерство образования и науки Красноярского края о неисполнении договора, 

предварительно запросив информацию о причинах невыполнении, информация в ответ на 

запрос должна быть предоставлена в течение 10 дней. 

 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 

согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 

проведения переговоров, создается Согласительная комиссия. 



7. Заключительные положения 

7.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

недостижение согласия по условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 

7.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 

станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое 

условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению 

договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном 

объеме намерения Сторон. 

7.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые 

так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу. 

7.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 

урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

7.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 

использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях 

к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения 

условий настоящего договора и согласно действующему законодательству. 

7.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством. 

7.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в 

известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных 

персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым 

передаются указанные персональные данные. 

7.8.  Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором, а возлагает на Стороны конкретные юридические 

обязательства. 

7.9. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны, включая всех участников договора. 

Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона-1: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                         

МБОУ «Преображенская СОШ»                          

ИНН 2456006891 КПП 245601001                                                       

ОГРН 1022401590860                                                

УФК по Красноярскому краю (МБОУ 

«Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»,  л/с 

20196Щ56810) 

в Отделении Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001                                                           

р/с 40701810300001000079                                        

Юридический адрес: 662213, Россия, 

Сторона-2: 

МБОУ «Большеулуйская СОШ» 

ИНН/КПП 2409001543/240901001 

ОГРН1022401156271 

ОКПО 53636873 

л/сч  20196Щ69150 

р/с 40701810200001000140 

Отделение Красноярск 

 г. Красноярск 

 БИК040407001 



Красноярский край, Назаровский район,                 

п. Преображенский, ул. Школьная, 9.                      

Тел./факс 8 (39155) 92-3-04                                        

preobragenka_mou@mail.ru                                                                               

 

 

 

Директор школы                                                         

А. А. Обухова  

 

  Директор школы 

__________     Шумилова О. О.  

 

Сторона-3: 

___________ 

_________________________ 

_______________________ 

________________________ 

_____________________________ 

_______________________ 

____________________________ 

 __________     ____________ 

 

 

 

 

Приложение 2 

План-график совместных мероприятий МБОУ «Преображенская СОШ» 

№ Мероприятие Форма Продолжительность Сроки Место проведения 

1 Обсуждение общих 

положений и предмета 

договора о сотрудничестве 

(партнёрстве) с МБОУ 

«Преображенская СОШ» 

Назаровского района 

Круглый стол  24.08.2017 КИПК, г. Красноярск 

2 Школьная система оценки 

качества образования – 

механизм управления 

образовательной 

организацией 

Семинар - 

практикум 

3 дня 1 неделя 

ноября 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

mailto:preobragenka_mou@mail.ru


3 Событийное мероприятие 

– как составляющее уклада 

школьной жизни 

Разработческий 

семинар 

1 день 1 неделя 

декабря 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

4 Тема №1. Практика работы 

с техниками 

формирующего 

оценивания ( на уровне 

начального общего 

образования) 

Тема №2. Формирование 

УУД через проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Стажировка от 

ОУ 2 группы 

5 дней 4 неделя 

января 
2018 года 

МБОУ 

«Преображенская 
СОШ» 

5 Форум управленческих 

практик 

Презентация 

школьного 

опыта, 

наработанного 

в рамках 

реализации 

данного 

договора 

 Апрель 
2018 года 

КИПК, г. Красноярск 

 

 

 

 



Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____ 

г. Красноярск ________ 2017г. 
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Преображенская 

средняя общеобразовательная школа», далее именуемое «Сторона 1», в лице директора 

Обуховой Анны Александровны, действующего на основании устава, являясь 

общеобразовательной организацией с высокими результатами  обучения и/или имеющей 

опыт по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» от _________ №________,  с 

одной стороны и МКОУ «Лакинская СОШ», далее именуемое «Сторона 2», в лице 

директора Садовского Сергея Владимировича, действующей на основании устава, являясь 

организацией разрабатывающей Программу повышения качества образования, что 

подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» «Об утверждении 

общеобразовательных организаций для проведения мероприятий по разработке школьных 

программ повышения качества образования» от 13.04.2017 № 133, с другой стороны и 

КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО», далее именуемое «Сторона 3», в лице ректора Чигановой 

Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, являясь Оператором  по 

реализации п.2.2. ФЦПРО на основании Соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края на финансовое обеспечение 

мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы, (далее по тексту – Стороны) в целях  проведения 

мероприятий по разработке и реализации школьной программы повышения качества 

образования  и  обмена  опытом  в рамках реализации  Соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2017-2020 годы  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

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  и  обмена  опытом. 

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 и Стороны 2, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами отдельно, путем оформления  Плана-графика мероприятий по 

обмену опытом, который является  Приложением № 1 к настоящему договору.   

План-график составляется не позднее 12 календарных дней после подписания настоящего 

договора Стороной 1 и Стороной 2 на один учебный  год и  согласовывается Стороной 3. 

Требования к плану-графику по содержанию: мероприятия по обмену опытом и сетевому 

взаимодействию не менее 5. 

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, помимо лиц, уполномоченных выступать от имени и в интересах Стороны 3, в 

мероприятиях могут участвовать лица, осуществляющие функции сопровождения 

школьных команд Стороны 2 (тьюторы). 

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.  Стороны размещают на сайте своей организации информация о том, что являются 

школами партнерами по проекту 2.2 ФЦПРО. 

1.8. Сторона 1 и Сторона 2 гарантируют: 

 свое участие на Форуме управленческих практик, проводимом в апреле Стороной 

3, с представлением и презентацией школьного опыта, наработанного в рамках 

реализации данного договора; 

 представление в течение учебного года,  не реже 1 раза в четверть Стороне 3 

общей информации об исполнении настоящего договора (реализации 

согласованных мероприятий, указанных в Приложении к настоящему договору); 

 размещение материалов о реализации договора в Сообществе проекта по п. 2.2 

ФЦПРО. 

1.9.  Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий в 

соответствии с предметом договора. 

1.10. Для реализации настоящего договора стороны выделяют следующих контактных 

лиц: 

От Стороны 1:  

ФИО Обухова Анна Александровна 

Должность Директор 

Контактный телефон  8(39155)92-3-04, 8-923-345-90-26. 

От Стороны 2:  

ФИО: Садовский Сергей Владимирович 

Должность: директор школы 

Контактный телефон:  рабочий 8(39198)24-2-16, 24-2-15, 24-2-16; сот. 89232958390 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Сторона 1 обязуется:  

2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение деятельности Стороны 1 по 

мероприятиям согласованным сторонами и указанным в Приложениях 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. 

2.1.3. Осуществлять совместный анализ деятельности по настоящему договору  и 

направлять его Стороне 3. 

2.1.4. Проводить индивидуальное и групповое консультирование  управленческих и 

педагогических работников  Стороны 1 по согласованным интересам и мероприятиям. 

2.2. Сторона 2 обязуется: 

2.2.1. Участвовать в мероприятиях, предусмотренных настоящим договором, обеспечив на 

них согласованное количество своих представителей, 



2.2.2. Проводить мониторинг результативности мероприятий, проводимых по настоящему 

договору, предоставлять Стороне 3 промежуточные и итоговые отчёты о проделанной 

работе. 

 

2.3. Сторона 3 обязуется: 

2.3.1 Осуществлять координацию деятельности по реализации настоящего договора; 

2.3.2. Информировать общественность о ходе реализации мероприятий в рамках п. 2.2 

ФЦПРО, включая мероприятия, предусмотренные настоящим договором; 

2.3.3. Содействовать Стороне 1 и Стороне 2 в исполнении обязательств по настоящему 

договору. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на 

учебный год 2017-2018 учебный год, действует до 1 июля 2018 года.  

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и дополнение данного договора допускаются по взаимному согласию 

Сторон. 

4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. 

4.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и является частью настоящего договора.  

5. Ответственность 

5.1. В случае не соблюдения сроков, установленных Планом-графиком и/или 

невыполнения мероприятий по реализации настоящего договора, определенных планом-

графиком, одной из сторон договора или сторонами 1 и 2 вместе, Сторона 3 информирует  

Министерство образования и науки Красноярского края о неисполнении договора, 

предварительно запросив информацию о причинах невыполнении, информация в ответ на 

запрос должна быть предоставлена в течение 10 дней. 

 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 

согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 

проведения переговоров, создается Согласительная комиссия. 

7. Заключительные положения 



7.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

недостижение согласия по условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 

7.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 

станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое 

условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению 

договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном 

объеме намерения Сторон. 

7.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые 

так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу. 

7.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 

урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

7.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 

использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях 

к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения 

условий настоящего договора и согласно действующему законодательству. 

7.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством. 

7.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в 

известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных 

персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым 

передаются указанные персональные данные. 

7.8.  Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором, а возлагает на Стороны конкретные юридические 

обязательства. 

7.9. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны, включая всех участников договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона-1: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                         

МБОУ «Преображенская СОШ»                             

ИНН 2456006891 КПП 245601001                                                       

ОГРН 1022401590860                                                

УФК по Красноярскому краю (МБОУ 

«Преображенская средняя общеобразовательная 

школа»,  л/с 20196Щ56810) 

в Отделении Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001                                                           р/с 

40701810300001000079                                        

Юридический адрес: 662213, Россия, Красноярский 
край, Назаровский район,                 п. 

Преображенский, ул. Школьная, 9.                      

Тел./факс 8 (39155) 92-3-04                                        

preobragenka_mou@mail.ru                                                                               

 

 

 

Директор школы                                                         А. 

А. Обухова  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Сторона-2: 

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение 

«Лакинская средняя общеобразовательная 

школа» 

МКОУ «Лакинская СОШ» 

ИНН/КПП 2408003481/240801001, 

ОГРН 1032400890389. 

БИК 0404407001 

р/с40204810400000001023 

Наименование банка Отделение Красноярск, 

г. Красноярск 

663076, Красноярский край, 

Большемуртинский район, д. Лакино, 

ул. Н. Г. Тупеко 9. 

Тел. (839198) 24-2-15, (839198) 24-2-16. 

lakino_scool@mail.ru. 

Директор школы                                                

С. В. Садовский  

 

 ___________     __________   

 

Сторона-3: 

___________ 

_________________________ 

_______________________ 

________________________ 

_____________________________ 

_______________________ 

____________________________ 

 __________     ____________ 
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Приложение 1 

План-график мероприятий МКОУ "Лакинская СОШ" 

№ Мероприятие Дата 

1 Установочное мероприятие 24.08.2017 

2 Обучающий семинар "Школьная система оценки 

качества" 

06.11.2017 - 11.11.2017 

3 Разработка событийного мероприятия 04.12.2017 - 08.12.2017 

4 Стажировка педагогов по поддерживающему 

оцениванию 

22.01.2018 - 27.01.2018 

5 Рефлексия совместной деятельности 04.06.2018 - 09.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

План-график совместных мероприятий МБОУ «Преображенская СОШ» 

№ Мероприятие Форма Продолжительность Сроки Место проведения 

1 Обсуждение общих 

положений и предмета 

договора о сотрудничестве 

(партнёрстве) с МБОУ 

«Преображенская СОШ» 

Назаровского района 

Круглый стол  24.08.2017 КИПК, г. Красноярск 

2 Школьная система оценки 

качества образования – 

механизм управления 

образовательной 

организацией 

Семинар - 

практикум 

3 дня 1 неделя 

ноября 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

3 Событийное мероприятие 

– как составляющее уклада 

школьной жизни 

Разработческий 

семинар 

1 день 1 неделя 

декабря 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

4 Тема №1. Практика работы 

с техниками 

формирующего 

оценивания ( на уровне 

начального общего 

образования) 

Тема №2. Формирование 

УУД через проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Стажировка от 

ОУ 2 группы 

5 дней 4 неделя 

января 
2018 года 

МБОУ 

«Преображенская 
СОШ» 

5 Форум управленческих 

практик 

Презентация 

школьного 

опыта, 

наработанного 

в рамках 

реализации 

данного 

договора 

 Апрель 

2018 года 

КИПК, г. Красноярск 

 

 

 

 

 



 

 

Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____ 

г. Красноярск ________ 2017г. 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Преображенская средняя 

общеобразовательная школа», далее именуемое «Сторона 1», в лице директора Обуховой 

Анны Александровны, действующего на основании устава, являясь общеобразовательной 

организацией с высокими результатами  обучения и/или имеющей опыт по организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, что подтверждается Приказом КГАУ ДПО 

«КК ИПКиППРО» от _________ №________,  с одной стороны и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя школа», далее 

именуемое «Сторона 2», в лице директора Росадко Татьяны Владимировны, действующей 

на основании Устава, являясь организацией разрабатывающей Программу повышения 

качества образования, что подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» «Об 

утверждении общеобразовательных организаций для проведения мероприятий по 

разработке школьных программ повышения качества образования» от 13.04.2017 № 133, с 

другой стороны и КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО», далее именуемое «Сторона 3», в лице 

ректора Чигановой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, являясь 

Оператором  по реализации п.2.2. ФЦПРО на основании Соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края на финансовое 

обеспечение мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы, (далее по тексту – Стороны) в 

целях  проведения мероприятий по разработке и реализации школьной программы 

повышения качества образования  и  обмена  опытом  в рамках реализации  Соглашения о 

предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на 

финансовое обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

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  и  обмена  опытом. 

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 и Стороны 2, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами отдельно, путем оформления  Плана-графика мероприятий по 

обмену опытом, который является  Приложением № 1 к настоящему договору.   

План-график составляется не позднее 12 календарных дней после подписания настоящего 

договора Стороной 1 и Стороной 2 на один учебный  год и  согласовывается Стороной 3. 

Требования к плану-графику по содержанию: мероприятия по обмену опытом и сетевому 

взаимодействию не менее 5. 

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, помимо лиц, уполномоченных выступать от имени и в интересах Стороны 3, в 

мероприятиях могут участвовать лица, осуществляющие функции сопровождения 

школьных команд Стороны 2 (тьюторы). 



 

 

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.  Стороны размещают на сайте своей организации информация о том, что являются 

школами партнерами по проекту 2.2 ФЦПРО. 

1.8. Сторона 1 и Сторона 2 гарантируют: 

 свое участие на Форуме управленческих практик, проводимом в апреле Стороной 

3, с представлением и презентацией школьного опыта, наработанного в рамках 

реализации данного договора; 

 представление в течение учебного года,  не реже 1 раза в четверть Стороне 3 общей 

информации об исполнении настоящего договора (реализации согласованных 

мероприятий, указанных в Приложении к настоящему договору); 

 размещение материалов о реализации договора в Сообществе проекта по п. 2.2 

ФЦПРО. 

1.9.  Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий в 

соответствии с предметом договора. 

1.10. Для реализации настоящего договора стороны выделяют следующих контактных 

лиц: 

От Стороны 1:  

ФИО Обухова Анна Александровна 

Должность Директор 

Контактный телефон  8(39155)92-3-04, 8-923-345-90-26. 

От Стороны 2:  

ФИО Росадко Татьяна Владимировна 

Должность директор 

Контактный телефон  8 (39151)97-2-68, 89029183469 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Сторона 1 обязуется:  

2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение деятельности Стороны 1 по 

мероприятиям согласованным сторонами и указанным в Приложениях 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. 

2.1.3. Осуществлять совместный анализ деятельности по настоящему договору  и 

направлять его Стороне 3. 

2.1.4. Проводить индивидуальное и групповое консультирование  управленческих и 

педагогических работников  Стороны 1 по согласованным интересам и мероприятиям. 

2.2. Сторона 2 обязуется: 

2.2.1. Участвовать в мероприятиях, предусмотренных настоящим договором, обеспечив на 

них согласованное количество своих представителей, 

2.2.2. Проводить мониторинг результативности мероприятий, проводимых по настоящему 

договору, предоставлять Стороне 3 промежуточные и итоговые отчёты о проделанной 

работе. 

 

2.3. Сторона 3 обязуется: 

2.3.1 Осуществлять координацию деятельности по реализации настоящего договора; 

2.3.2. Информировать общественность о ходе реализации мероприятий в рамках п. 2.2 

ФЦПРО, включая мероприятия, предусмотренные настоящим договором; 

2.3.3. Содействовать Стороне 1 и Стороне 2 в исполнении обязательств по настоящему 

договору. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на 

учебный год 2017-2018 учебный год, действует до 1 июля 2018 года.  

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и дополнение данного договора допускаются по взаимному согласию 

Сторон. 

4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. 

4.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и является частью настоящего договора.  

5. Ответственность 

5.1. В случае не соблюдения сроков, установленных Планом-графиком и/или 

невыполнения мероприятий по реализации настоящего договора, определенных планом-

графиком, одной из сторон договора или сторонами 1 и 2 вместе, Сторона 3 информирует  

Министерство образования и науки Красноярского края о неисполнении договора, 

предварительно запросив информацию о причинах невыполнении, информация в ответ на 

запрос должна быть предоставлена в течение 10 дней. 

 



 

 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 

согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 

проведения переговоров, создается Согласительная комиссия. 

7. Заключительные положения 

7.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

недостижение согласия по условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 

7.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 

станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое 

условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению 

договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном 

объеме намерения Сторон. 

7.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые 

так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу. 

7.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 

урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

7.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 

использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях 

к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения 

условий настоящего договора и согласно действующему законодательству. 

7.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством. 

7.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в 

известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных 

персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым 

передаются указанные персональные данные. 

7.8.  Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором, а возлагает на Стороны конкретные юридические 

обязательства. 

7.9. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны, включая всех участников договора. 



 

 

Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона-1: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                         

МБОУ «Преображенская СОШ»                          

ИНН 2456006891 КПП 245601001                                                       

ОГРН 1022401590860                                                

УФК по Красноярскому краю (МБОУ 

«Преображенская средняя общеобразовательная 

школа»,  л/с 20196Щ56810) 

в Отделении Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001                                                           

р/с 40701810300001000079                                        

Юридический адрес: 662213, Россия, 

Красноярский край, Назаровский район,                 

п. Преображенский, ул. Школьная, 9.                      

Тел./факс 8 (39155) 92-3-04                                        

preobragenka_mou@mail.ru                                                                               

 

 

 

 

Директор школы                                                         
А. А. Обухова  
 

Сторона-2: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя школа» (МБОУ 

«Белоярская СШ» 
Юридический адрес: 662178, 

Красноярский край, Ачинский район, с. 

Белый Яр, ул. Зеленая, д. 7 а . тел./факс: 

8(39151)97268; 8(39151)97448;  

e-mail: beliyar@mail.ru  

ОГРН 1022401160022 ОКТМО 

04603402101 Банковские реквизиты:  

Счет 40701810404071000510 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г. 

КРАСНОЯРСК 

ИНН 2443020031 КПП 244301001 

БИК 040407001 

 

   ___________     Т.В. Росадко 

 

Сторона-3: 

___________ 

_________________________ 

_______________________ 

________________________ 

_____________________________ 

_______________________ 

____________________________ 

 __________     ____________ 
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Приложение к Договору о сотрудничестве №             

от  «   »   _________2017 г   

 

План мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Форма 

проведения 

мероприятий 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

1  Круглый стол  3 неделя августа, 
2017 г 

2 Школьная система оценки 

качества образования 

Обучающий 

семинар 

 2 неделя ноября, 

2017 г 

3 Разработка событийного 
мероприятия 

Семинар  1 неделя 
декабря, 2017 г 

4 Поддерживающее оценивание Стажировка 4 неделя января, 

2018 г 

5 Проектная деятельность Методическое 
пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

План-график совместных мероприятий МБОУ «Преображенская СОШ» 

№ Мероприятие Форма Продолжительность Сроки Место проведения 

1 Обсуждение общих 

положений и предмета 

договора о сотрудничестве 

(партнёрстве) с МБОУ 

«Преображенская СОШ» 

Назаровского района 

Круглый стол  24.08.2017 КИПК, г. Красноярск 

2 Школьная система оценки 

качества образования – 

механизм управления 

образовательной 

организацией 

Семинар - 

практикум 

3 дня 1 неделя 

ноября 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

3 Событийное мероприятие 

– как составляющее уклада 

школьной жизни 

Разработческий 

семинар 

1 день 1 неделя 

декабря 
2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 
СОШ» 

4 Тема №1. Практика работы 

с техниками 

формирующего 

оценивания ( на уровне 

начального общего 

образования) 

Тема №2. Формирование 

УУД через проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Стажировка от 

ОУ 2 группы 

5 дней 4 неделя 
января 

2018 года 

МБОУ 
«Преображенская 

СОШ» 

5 Форум управленческих 

практик 

Презентация 

школьного 

опыта, 

наработанного 

в рамках 

реализации 

данного 

договора 

 Апрель 

2018 года 

КИПК, г. Красноярск 

 

 

 



Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____ 

г. Красноярск 01 сентября 2017г. 
  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Преображенская 

средняя общеобразовательная школа», далее именуемое «Сторона 1», в лице директора 

Обуховой Анны Александровны, действующего на основании устава, являясь 

общеобразовательной организацией с высокими результатами  обучения и/или имеющей 

опыт по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» от _________ №________,  с 

одной стороны и муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 5», далее именуемое «Сторона 2», в лице 

директора Терских Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, являясь 

организацией разрабатывающей Программу повышения качества образования, что 

подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» «Об утверждении 

общеобразовательных организаций для проведения мероприятий по разработке школьных 

программ повышения качества образования» от 13.04.2017 № 133, с другой стороны и 

КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО», далее именуемое «Сторона 3», в лице ректора Чигановой 

Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, являясь Оператором  по 

реализации п.2.2. ФЦПРО на основании Соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края на финансовое обеспечение 

мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы, (далее по тексту – Стороны) в целях  проведения 

мероприятий по разработке и реализации школьной программы повышения качества 

образования  и  обмена  опытом  в рамках реализации  Соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

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  и  обмена  опытом. 

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 и Стороны 2, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами отдельно, путем оформления  Плана-графика мероприятий по 

обмену опытом, который является  Приложением № 1 к настоящему договору.   

План-график составляется не позднее 12 календарных дней после подписания настоящего 

договора Стороной 1 и Стороной 2 на один учебный  год и  согласовывается Стороной 3. 

Требования к плану-графику по содержанию: мероприятия по обмену опытом и сетевому 

взаимодействию не менее 5. 

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, помимо лиц, уполномоченных выступать от имени и в интересах Стороны 3, в 

мероприятиях могут участвовать лица, осуществляющие функции сопровождения 

школьных команд Стороны 2 (тьюторы). 

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.  Стороны размещают на сайте своей организации информация о том, что являются 

школами партнерами по проекту 2.2 ФЦПРО. 

1.8. Сторона 1 и Сторона 2 гарантируют: 

 свое участие на Форуме управленческих практик, проводимом в апреле Стороной 

3, с представлением и презентацией школьного опыта, наработанного в рамках 

реализации данного договора; 

 представление в течение учебного года,  не реже 1 раза в четверть Стороне 3 общей 

информации об исполнении настоящего договора (реализации согласованных 

мероприятий, указанных в Приложении к настоящему договору); 

 размещение материалов о реализации договора в Сообществе проекта по п. 2.2 

ФЦПРО. 

1.9.  Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий в 

соответствии с предметом договора. 

1.10. Для реализации настоящего договора стороны выделяют следующих контактных 

лиц: 

От Стороны 1:  

ФИО Обухова Анна Александровна 

Должность Директор 

Контактный телефон  8(39155)92-3-04, 8-923-345-90-26. 

От Стороны 2:  

ФИО Терских Светлана Анатольевна 

Должность директор МОБУ «ООШ № 5» 

Контактный телефон  8 (39132) 2-05-07 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Сторона 1 обязуется:  

2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение деятельности Стороны 1 по 

мероприятиям согласованным сторонами и указанным в Приложениях 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. 

2.1.3. Осуществлять совместный анализ деятельности по настоящему договору  и 

направлять его Стороне 3. 

2.1.4. Проводить индивидуальное и групповое консультирование  управленческих и 

педагогических работников  Стороны 1 по согласованным интересам и мероприятиям. 

2.2. Сторона 2 обязуется: 



2.2.1. Участвовать в мероприятиях, предусмотренных настоящим договором, обеспечив на 

них согласованное количество своих представителей, 

2.2.2. Проводить мониторинг результативности мероприятий, проводимых по настоящему 

договору, предоставлять Стороне 3 промежуточные и итоговые отчёты о проделанной 

работе. 

2.3. Сторона 3 обязуется: 

2.3.1 Осуществлять координацию деятельности по реализации настоящего договора; 

2.3.2. Информировать общественность о ходе реализации мероприятий в рамках п. 2.2 

ФЦПРО, включая мероприятия, предусмотренные настоящим договором; 

2.3.3. Содействовать Стороне 1 и Стороне 2 в исполнении обязательств по настоящему 

договору. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на 

учебный год 2017-2018 учебный год, действует до 1 июля 2018 года.  

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Изменение и дополнение данного договора допускаются по взаимному согласию 

Сторон. 

5.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. 

5.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и является частью настоящего договора.  

6. Ответственность 

6.1. В случае не соблюдения сроков, установленных Планом-графиком и/или 

невыполнения мероприятий по реализации настоящего договора, определенных планом-

графиком, одной из сторон договора или сторонами 1 и 2 вместе, Сторона 3 информирует  

Министерство образования и науки Красноярского края о неисполнении договора, 

предварительно запросив информацию о причинах невыполнении, информация в ответ на 

запрос должна быть предоставлена в течение 10 дней. 

 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 

согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 

проведения переговоров, создается Согласительная комиссия. 

8. Заключительные положения 



8.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

недостижение согласия по условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 

8.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 

станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое 

условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению 

договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном 

объеме намерения Сторон. 

8.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые 

так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу. 

8.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 

урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

8.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 

использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях 

к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения 

условий настоящего договора и согласно действующему законодательству. 

8.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством. 

8.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в 

известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных 

персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым 

передаются указанные персональные данные. 

8.8.  Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором, а возлагает на Стороны конкретные юридические 

обязательства. 

8.9. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны, включая всех участников договора. 

Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона-1: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                         

МБОУ «Преображенская СОШ»                             

ИНН 2456006891 КПП 245601001                                                       
ОГРН 1022401590860                                                

УФК по Красноярскому краю (МБОУ 

«Преображенская средняя общеобразовательная 

школа»,  л/с 20196Щ56810) 

в Отделении Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001                                                              

р/с 40701810300001000079                                        

Юридический адрес: 662213, Россия, Красноярский 

край, Назаровский район,                 п. 

Преображенский, ул. Школьная, 9.                      

Тел./факс 8 (39155) 92-3-04                                        
preobragenka_mou@mail.ru                                                                               

 

 

 

Сторона-2: МОБУ «ООШ № 5» 
662608, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул.Мира, 28, 

тел. 2-05-07 

ИНН 2455 020808 КПП 245501001 
Р/счет 40701810304071000513 

Отделение Красноярск г.Красноярск 

БИК 040407001 

 
Директор  

mailto:preobragenka_mou@mail.ru


Директор школы                                                            

А. А. Обухова  
 

 _________________    С.А. Терских 
МП 

 

Сторона-3: 

___________ 

_________________________ 

_______________________ 

________________________ 

_____________________________ 

_______________________ 

____________________________ 

 __________     ____________ 

 



Приложение № 1 

План-график мероприятий по обмену опытом 

№ 

п/п 

Мероприятия  Формы Сроки Место 

1 Обсуждение общих 

положений и предмета 

договора о 

сотрудничестве 

(партнерстве) с МБОУ 

«Преображенская СОШ» 

Назаровского района 

Круглый стол 24.08.2017 КИПК, 

г.Красноярск 

2 Школьная система оценки 

качества как механизм 

управления качеством 

образования по 

достижению 

образовательных 

результатов (разработка 

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося) 

Обучающий 

семинар 

1-я неделя 

второй 

четверти 2017-

2018 учебного 

года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

Назаровского 

района 

3 Работа с 

образовательными 

результатами 

Стажировочная 

площадка 

4-я неделя 

января 2018 

года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

Назаровского 

района 

4 Событийное мероприятие Разработческий 

семинар 

1-я неделя 

декабря  2017 

года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

Назаровского 

района 

5 Форум управленческих 

практик 

Презентация 

школьного 

опыта, 

наработанного в 

рамках 

реализации 

данного 

договора 

Апрель 2018 

года 

КИПК, 

г.Красноярск 

  

Приложение 2 

План-график совместных мероприятий МБОУ «Преображенская СОШ» 



№ Мероприятие Форма Продолжительность Сроки Место проведения 

1 Обсуждение общих 

положений и предмета 

договора о сотрудничестве 

(партнёрстве) с МБОУ 

«Преображенская СОШ» 

Назаровского района 

Круглый стол  24.08.2017 КИПК, г. Красноярск 

2 Школьная система оценки 

качества образования – 

механизм управления 

образовательной 

организацией 

Семинар - 

практикум 

3 дня 1 неделя 

ноября 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

3 Событийное мероприятие 

– как составляющее уклада 

школьной жизни 

Разработческий 

семинар 

1 день 1 неделя 

декабря 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

4 Тема №1. Практика работы 

с техниками 

формирующего 

оценивания ( на уровне 

начального общего 

образования) 

Тема №2. Формирование 

УУД через проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Стажировка от 

ОУ 2 группы 

5 дней 4 неделя 
января 

2018 года 

МБОУ 
«Преображенская 

СОШ» 

5 Форум управленческих 

практик 

Презентация 

школьного 

опыта, 

наработанного 

в рамках 

реализации 

данного 

договора 

 Апрель 

2018 года 

КИПК, г. Красноярск 

 

 

 



Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____ 

г. Красноярск ________ 2017г. 
  

_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Преображенская средняя 

обшеобразовательная школа», далее именуемое «Сторона 1», в лице директора _Обуховой 

Анны Александровны, действующего на основании _Устава_, являясь 

общеобразовательной организацией с высокими результатами  обучения и/или имеющей 

опыт по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» от _________ №________,  с 

одной стороны и муниципальное бюказенное общеобразовательное учреждение 

«Сережская основная общеобразовательная школа», далее именуемое «Сторона 2», в лице 

директора Симон Лидии Андреевны, действующей на основании Устава, являясь 

организацией разрабатывающей Программу повышения качества образования, что 

подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» «Об утверждении 

общеобразовательных организаций для проведения мероприятий по разработке школьных 

программ повышения качества образования» от 13.04.2017 № 133, с другой стороны и 

КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО», далее именуемое «Сторона 3», в лице ректора Чигановой 

Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, являясь Оператором  по 

реализации п.2.2. ФЦПРО на основании Соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края на финансовое обеспечение 

мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы, (далее по тексту – Стороны) в целях  проведения 

мероприятий по разработке и реализации школьной программы повышения качества 

образования  и  обмена  опытом  в рамках реализации  Соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

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  и  обмена  опытом. 

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 и Стороны 2, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами отдельно, путем оформления  Плана-графика мероприятий по 

обмену опытом, который является  Приложением № 1 к настоящему договору.   

План-график составляется не позднее 12 календарных дней после подписания настоящего 

договора Стороной 1 и Стороной 2 на один учебный  год и  согласовывается Стороной 3. 

Требования к плану-графику по содержанию: мероприятия по обмену опытом и сетевому 

взаимодействию не менее 5. 

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, помимо лиц, уполномоченных выступать от имени и в интересах Стороны 3, в 

мероприятиях могут участвовать лица, осуществляющие функции сопровождения 

школьных команд Стороны 2 (тьюторы). 

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.  Стороны размещают на сайте своей организации информация о том, что являются 

школами партнерами по проекту 2.2 ФЦПРО. 

1.8. Сторона 1 и Сторона 2 гарантируют: 

 свое участие на Форуме управленческих практик, проводимом в апреле Стороной 

3, с представлением и презентацией школьного опыта, наработанного в рамках 

реализации данного договора; 

 представление в течение учебного года,  не реже 1 раза в четверть Стороне 3 общей 

информации об исполнении настоящего договора (реализации согласованных 

мероприятий, указанных в Приложении к настоящему договору); 

 размещение материалов о реализации договора в Сообществе проекта по п. 2.2 

ФЦПРО. 

1.9.  Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий в 

соответствии с предметом договора. 

1.10. Для реализации настоящего договора стороны выделяют следующих контактных 

лиц: 

От Стороны 1:  

ФИО _Обухова Анна Александровна___________________ 

Должность _директор МБОУ «Преображенская СОШ»____ 

Контактный телефон  8(39155)92-3-04, 8-923-345-90-26. 

От Стороны 2:  

ФИО _Боргардт Евгений Давыдович________________________ 

Должность _директор МКОУ «Сережская ООШ»_______ 

Контактный телефон  _89233252092____________________ 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Сторона 1 обязуется:  

2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение деятельности Стороны 1 по 

мероприятиям согласованным сторонами и указанным в Приложениях 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. 

2.1.3. Осуществлять совместный анализ деятельности по настоящему договору  и 

направлять его Стороне 3. 



2.1.4. Проводить индивидуальное и групповое консультирование  управленческих и 

педагогических работников  Стороны 1 по согласованным интересам и мероприятиям. 

2.2. Сторона 2 обязуется: 

2.2.1. Участвовать в мероприятиях, предусмотренных настоящим договором, обеспечив на 

них согласованное количество своих представителей, 

2.2.2. Проводить мониторинг результативности мероприятий, проводимых по настоящему 

договору, предоставлять Стороне 3 промежуточные и итоговые отчёты о проделанной 

работе. 

 

2.3. Сторона 3 обязуется: 

2.3.1 Осуществлять координацию деятельности по реализации настоящего договора; 

2.3.2. Информировать общественность о ходе реализации мероприятий в рамках п. 2.2 

ФЦПРО, включая мероприятия, предусмотренные настоящим договором; 

2.3.3. Содействовать Стороне 1 и Стороне 2 в исполнении обязательств по настоящему 

договору. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на 

учебный год 2017-2018 учебный год, действует до 1 июля 2018 года.  

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и дополнение данного договора допускаются по взаимному согласию 

Сторон. 

4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. 

4.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и является частью настоящего договора.  

5. Ответственность 

5.1. В случае не соблюдения сроков, установленных Планом-графиком и/или 

невыполнения мероприятий по реализации настоящего договора, определенных планом-

графиком, одной из сторон договора или сторонами 1 и 2 вместе, Сторона 3 информирует  

Министерство образования и науки Красноярского края о неисполнении договора, 

предварительно запросив информацию о причинах невыполнении, информация в ответ на 

запрос должна быть предоставлена в течение 10 дней. 

 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 



6.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 

согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 

проведения переговоров, создается Согласительная комиссия. 

7. Заключительные положения 

7.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

недостижение согласия по условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 

7.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 

станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое 

условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению 

договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном 

объеме намерения Сторон. 

7.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые 

так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу. 

7.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 

урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

7.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 

использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях 

к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения 

условий настоящего договора и согласно действующему законодательству. 

7.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством. 

7.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в 

известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных 

персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым 

передаются указанные персональные данные. 

7.8.  Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором, а возлагает на Стороны конкретные юридические 

обязательства. 

7.9. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны, включая всех участников договора. 

Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона-1: 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                         
МБОУ «Преображенская СОШ»                          

ИНН 2456006891 КПП 245601001                                                       

ОГРН 1022401590860                                                

УФК по Красноярскому краю (МБОУ 
«Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»,  л/с 

20196Щ56810) 

Сторона-2: 

_МКОУ «Сережская ООШ»___ 

_662211, Красноярский край, 

Назаровский район, с.Большой Сереж, 

ул.Школьная, влд.7_____________ 

ИНН 2456007359______________ 

_КПП 245601001______________ 

_Р/СЧ 

40204810600000000497______________ 

Банк Отделение Красноярск 



в Отделении Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001                                                           

р/с 40701810300001000079                                        

Юридический адрес: 662213, Россия, 

Красноярский край, Назаровский район,                 

п. Преображенский, ул. Школьная, 9.                      

Тел./факс 8 (39155) 92-3-04                                        

preobragenka_mou@mail.ru 

г.Красноярск_______________________ 

БИК 040407001_______________ 

ОГРН 1022401590881____________ 

e-mail: b_serej@mail.ru 

 

 Директор    _________  А. А. Обухова  _Директор   __________     Е.Д.Боргардт 

 

Сторона-3: 

___________ 

_________________________ 

_______________________ 

________________________ 

_____________________________ 

_______________________ 

____________________________ 

 __________     ____________ 

 

 

 

 

 

 

Приложение к договору № _______ 

План совместных мероприятий  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

1 Семинар по теме «Школьная система оценки качества 

образования» 

Первая неделя ноября 

2 Разработческий семинар «Организация в школе событийного 

мероприятия» 

Начало декабря, 

начало апреля 

3 Стажировка по теме «Поддерживающее оценивание» Последняя неделя 

января 

4 Постстажировочное сопровождение Февраль - март 

5 Экспертная оценка уроков, посещенных в МКОУ «Сережская 

ООШ» 

Апрель  

 

mailto:preobragenka_mou@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

План-график совместных мероприятий МБОУ «Преображенская СОШ» 

№ Мероприятие Форма Продолжительность Сроки Место проведения 

1 Обсуждение общих 

положений и предмета 

договора о сотрудничестве 

(партнёрстве) с МБОУ 

«Преображенская СОШ» 

Назаровского района 

Круглый стол  24.08.2017 КИПК, г. Красноярск 

2 Школьная система оценки 

качества образования – 

механизм управления 

образовательной 

организацией 

Семинар - 

практикум 

3 дня 1 неделя 

ноября 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

3 Событийное мероприятие 

– как составляющее уклада 

школьной жизни 

Разработческий 

семинар 

1 день 1 неделя 

декабря 
2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 
СОШ» 

4 Тема №1. Практика работы Стажировка от 5 дней 4 неделя 
января 

МБОУ 
«Преображенская 



с техниками 

формирующего 

оценивания ( на уровне 

начального общего 

образования) 

Тема №2. Формирование 

УУД через проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

ОУ 2 группы 2018 года СОШ» 

5 Форум управленческих 

практик 

Презентация 

школьного 

опыта, 

наработанного 

в рамках 

реализации 

данного 

договора 

 Апрель 

2018 года 

КИПК, г. Красноярск 

 

 

 

 



Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____ 

г. Красноярск «04» сентября    2017г. 
  

          МБОУ "Преображенская средняя общеобразовательная школа", далее именуемое 

«Сторона 1», в лице директора Обуховой Анны Александровны, действующего на основании 

Устава, являясь общеобразовательной организацией с высокими результатами  обучения 

и/или имеющей опыт по организации внеурочной деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

что подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» от _________ №________,  с 

одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Боготольская средняя  общеобразовательная школа, далее именуемое «Сторона 2», в лице 

директора Кузнецовой Татьяны Александровны, действующей на основании Устава, 

являясь организацией разрабатывающей Программу повышения качества образования, 

что подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» «Об утверждении 

общеобразовательных организаций для проведения мероприятий по разработке школьных 

программ повышения качества образования» от 13.04.2017 № 133, с другой стороны и 

КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО», далее именуемое «Сторона 3», в лице ректора Чигановой 

Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, являясь Оператором  по 

реализации п.2.2. ФЦПРО на основании Соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края на финансовое обеспечение 

мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы, (далее по тексту – Стороны) в целях  проведения 

мероприятий по разработке и реализации школьной программы повышения качества 

образования  и  обмена  опытом  в рамках реализации  Соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

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  и  обмена  опытом. 

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 и Стороны 2, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами отдельно, путем оформления  Плана-графика мероприятий по 

обмену опытом, который является  Приложением № 1 к настоящему договору.   

План-график составляется не позднее 12 календарных дней после подписания настоящего 

договора Стороной 1 и Стороной 2 на один учебный  год и  согласовывается Стороной 3. 

Требования к плану-графику по содержанию: мероприятия по обмену опытом и сетевому 

взаимодействию не менее 5. 

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, помимо лиц, уполномоченных выступать от имени и в интересах Стороны 3, в 

мероприятиях могут участвовать лица, осуществляющие функции сопровождения 

школьных команд Стороны 2 (тьюторы). 

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.  Стороны размещают на сайте своей организации информация о том, что являются 

школами партнерами по проекту 2.2 ФЦПРО. 

1.8. Сторона 1 и Сторона 2 гарантируют: 

 свое участие на Форуме управленческих практик, проводимом в апреле Стороной 

3, с представлением и презентацией школьного опыта, наработанного в рамках 

реализации данного договора; 

 представление в течение учебного года,  не реже 1 раза в четверть Стороне 3 общей 

информации об исполнении настоящего договора (реализации согласованных 

мероприятий, указанных в Приложении к настоящему договору); 

 размещение материалов о реализации договора в Сообществе проекта по п. 2.2 

ФЦПРО. 

1.9.  Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий в 

соответствии с предметом договора. 

1.10. Для реализации настоящего договора стороны выделяют следующих контактных 

лиц: 

От Стороны 1:  

ФИО  Обухова Анна Александровна 

Должность  директор МБОУ «Преображенская СОШ» 

Контактный телефон  8(39155)92-3-04, 8-923-345-90-26 

От Стороны 2:  

ФИО _____________________________________________ 

Должность _________________________________________ 

Контактный телефон  _________________________________ 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Сторона 1 обязуется:  

2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение деятельности Стороны 2 по 

мероприятиям согласованным сторонами и указанным в Приложениях 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. 

2.1.3. Осуществлять совместный анализ деятельности по настоящему договору  и 

направлять его Стороне 3. 

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. Участвовать в мероприятиях, предусмотренных настоящим договором, обеспечив на 

них согласованное количество своих представителей, 



2.2.2. Проводить мониторинг результативности мероприятий, проводимых по настоящему 

договору, предоставлять Стороне 3 промежуточные и итоговые отчёты о проделанной 

работе. 

 

2.3. Сторона 3 обязуется: 

2.3.1 Осуществлять координацию деятельности по реализации настоящего договора; 

2.3.2. Информировать общественность о ходе реализации мероприятий в рамках п. 2.2 

ФЦПРО, включая мероприятия, предусмотренные настоящим договором; 

2.3.3. Содействовать Стороне 1 и Стороне 2 в исполнении обязательств по настоящему 

договору. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на 

учебный год 2017-2018 учебный год, действует до 1 июля 2018 года.  

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и дополнение данного договора допускаются по взаимному согласию 

Сторон. 

4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. 

4.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и является частью настоящего договора.  

5. Ответственность 

5.1. В случае не соблюдения сроков, установленных Планом-графиком и/или 

невыполнения мероприятий по реализации настоящего договора, определенных планом-

графиком, одной из сторон договора или сторонами 1 и 2 вместе, Сторона 3 информирует  

Министерство образования и науки Красноярского края о неисполнении договора, 

предварительно запросив информацию о причинах невыполнении, информация в ответ на 

запрос должна быть предоставлена в течение 10 дней. 

 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 

6.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 

согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 

проведения переговоров, создается Согласительная комиссия. 

7. Заключительные положения 



7.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

недостижение согласия по условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 

7.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 

станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое 

условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению 

договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном 

объеме намерения Сторон. 

7.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые 

так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу. 

7.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 

урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

7.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 

использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях 

к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения 

условий настоящего договора и согласно действующему законодательству. 

7.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством. 

7.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в 

известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных 

персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым 

передаются указанные персональные данные. 

7.8.  Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором, а возлагает на Стороны конкретные юридические 

обязательства. 

7.9. Настоящий договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны, включая всех участников договора. 

Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона-1: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                         

МБОУ «Преображенская СОШ»                          

ИНН 2456006891 КПП 245601001                                                       

ОГРН 1022401590860                                                

УФК по Красноярскому краю (МБОУ 

«Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»,  л/с 

20196Щ56810) 

в Отделении Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001                                                           

р/с 40701810300001000079                                        

Юридический адрес: 662213, Россия, 

Красноярский край, Назаровский район,                 

п. Преображенский, ул. Школьная, 9.                      

Сторона-2: 

 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
Боготольская средняя  

общеобразовательная школа  

662066 с. Боготол, Боготольского района, 
Красноярского края, ул. Набережная 10А. 

Директор школы Кузнецова Татьяна 

Александровна. 

Телефон рабочий: 8-39157-31-3-44 
ГРКЦ ГУ Банка России по красноярскому 

краю  

Г. Красноярск Р/счёт 
40701810300001000040 

ИНН 2444300384 

КПП 244401001 
БИК 040407001 

ОКВЕД  80.21.2 

ОГРН 1022401222711 от 8.12.2011г. 



Тел./факс 8 (39155) 92-3-04                                        

preobragenka_mou@mail.ru                                                                               

 

 

 ___________     А. А. Обухова  ___________     Т.А.Кузнецова 

МП 

 

Сторона-3: 

___________ 

_________________________ 

_______________________ 

________________________ 

_____________________________ 

_______________________ 

____________________________ 

 __________     ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

План-график совместных мероприятий МБОУ «Преображенская СОШ» 

№ Мероприятие Форма Продолжительность Сроки Место проведения 

1 Обсуждение общих 

положений и предмета 

договора о сотрудничестве 

(партнёрстве) с МБОУ 

«Преображенская СОШ» 

Назаровского района 

Круглый стол  24.08.2017 КИПК, г. Красноярск 

2 Школьная система оценки 

качества образования – 

механизм управления 

образовательной 

организацией 

Семинар - 

практикум 

3 дня 1 неделя 
ноября 

2017 года 

МБОУ 
«Преображенская 

СОШ» 

3 Событийное мероприятие 

– как составляющее уклада 

Разработческий 

семинар 

1 день 1 неделя 

декабря 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

mailto:preobragenka_mou@mail.ru


школьной жизни 

4 Тема №1. Практика работы 

с техниками 

формирующего 

оценивания ( на уровне 

начального общего 

образования) 

Тема №2. Формирование 

УУД через проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

Стажировка от 

ОУ 2 группы 

5 дней 4 неделя 

января 
2018 года 

МБОУ 

«Преображенская 
СОШ» 

5 Форум управленческих 

практик 

Презентация 

школьного 

опыта, 

наработанного 

в рамках 

реализации 

данного 

договора 

 Апрель 

2018 года 

КИПК, г. Красноярск 

 

 

 

 



Договор о сотрудничестве (партнерстве) № ____ 

г. Красноярск ________ 2017г. 
  

_Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Преображенская средняя 

обшеобразовательная школа», далее именуемое «Сторона 1», в лице директора _Обуховой 

Анны Александровны, действующего на основании _Устава_, являясь 

общеобразовательной организацией с высокими результатами  обучения и/или имеющей 

опыт по организации внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, что 

подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» от _________ №________,  с 

одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сахаптинская средняя общеобразовательная школа», далее именуемое «Сторона 2», в 

лице директора Симон Лидии Андреевны, действующей на основании Устава, являясь 

организацией разрабатывающей Программу повышения качества образования, что 

подтверждается Приказом КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО» «Об утверждении 

общеобразовательных организаций для проведения мероприятий по разработке школьных 

программ повышения качества образования» от 13.04.2017 № 133, с другой стороны и 

КГАУ ДПО «КК ИПКиППРО», далее именуемое «Сторона 3», в лице ректора Чигановой 

Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, являясь Оператором  по 

реализации п.2.2. ФЦПРО на основании Соглашения о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета бюджету Красноярского края на финансовое обеспечение 

мероприятий ФЦПРО на 2016-2020 годы, (далее по тексту – Стороны) в целях  проведения 

мероприятий по разработке и реализации школьной программы повышения качества 

образования  и  обмена  опытом  в рамках реализации  Соглашения о предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярскому краю на финансовое 

обеспечение мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2016-2020 годы  заключили настоящий договор о нижеследующем. 

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  и  обмена  опытом. 

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 и Стороны 2, а также возможное 

привлечение ресурсов для достижения совместных целей и реализации общих интересов 

оговариваются Сторонами отдельно, путем оформления  Плана-графика мероприятий по 

обмену опытом, который является  Приложением № 1 к настоящему договору.   

План-график составляется не позднее 12 календарных дней после подписания настоящего 

договора Стороной 1 и Стороной 2 на один учебный  год и  согласовывается Стороной 3. 

Требования к плану-графику по содержанию: мероприятия по обмену опытом и сетевому 

взаимодействию не менее 5. 

1.3. Стороны осуществляют совместные действия в порядке и на условиях данного 

договора, помимо лиц, уполномоченных выступать от имени и в интересах Стороны 3, в 

мероприятиях могут участвовать лица, осуществляющие функции сопровождения 

школьных команд Стороны 2 (тьюторы). 

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.  Стороны размещают на сайте своей организации информация о том, что являются 

школами партнерами по проекту 2.2 ФЦПРО. 

1.8. Сторона 1 и Сторона 2 гарантируют: 

 свое участие на Форуме управленческих практик, проводимом в апреле Стороной 

3, с представлением и презентацией школьного опыта, наработанного в рамках 

реализации данного договора; 

 представление в течение учебного года,  не реже 1 раза в четверть Стороне 3 общей 

информации об исполнении настоящего договора (реализации согласованных 

мероприятий, указанных в Приложении к настоящему договору); 

 размещение материалов о реализации договора в Сообществе проекта по п. 2.2 

ФЦПРО. 

1.9.  Стороны гарантируют качество, открытость и согласованность действий в 

соответствии с предметом договора. 

1.10. Для реализации настоящего договора стороны выделяют следующих контактных 

лиц: 

От Стороны 1:  

ФИО _Обухова Анна Александровна___________________ 

Должность _директор МБОУ «Преображенская СОШ»____ 

Контактный телефон  8(39155)92-3-04, 8-923-345-90-26 

От Стороны 2:  

ФИО _Симон Лидия Андреевна________________________ 

Должность _директор МБОУ «Сахаптинская СОШ»_______ 

Контактный телефон  _89632644860____________________ 

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Сторона 1 обязуется:  

2.1.1. Обеспечивать научно-методическое сопровождение деятельности Стороны 1 по 

мероприятиям согласованным сторонами и указанным в Приложениях 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. 

2.1.3. Осуществлять совместный анализ деятельности по настоящему договору  и 

направлять его Стороне 3. 



2.1.4. Проводить индивидуальное и групповое консультирование  управленческих и 

педагогических работников  Стороны 1 по согласованным интересам и мероприятиям. 

2.2. Сторона 2 обязуется: 

2.2.1. Участвовать в мероприятиях, предусмотренных настоящим договором, обеспечив на 

них согласованное количество своих представителей, 

2.2.2. Проводить мониторинг результативности мероприятий, проводимых по настоящему 

договору, предоставлять Стороне 3 промежуточные и итоговые отчёты о проделанной 

работе. 

 

2.3. Сторона 3 обязуется: 

2.3.1 Осуществлять координацию деятельности по реализации настоящего договора; 

2.3.2. Информировать общественность о ходе реализации мероприятий в рамках п. 2.2 

ФЦПРО, включая мероприятия, предусмотренные настоящим договором; 

2.3.3. Содействовать Стороне 1 и Стороне 2 в исполнении обязательств по настоящему 

договору. 

4. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и заключен на 

учебный год 2017-2018 учебный год, действует до 1 июля 2018 года.  

4. Порядок изменения и расторжения договора 

4.1. Изменение и дополнение данного договора допускаются по взаимному согласию 

Сторон. 

4.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 

соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 

согласию Сторон. 

4.3. Документ, который вносит изменения в данный договор, подписывается 

уполномоченными представителями Сторон и является частью настоящего договора.  

5. Ответственность 

5.1. В случае не соблюдения сроков, установленных Планом-графиком и/или 

невыполнения мероприятий по реализации настоящего договора, определенных планом-

графиком, одной из сторон договора или сторонами 1 и 2 вместе, Сторона 3 информирует  

Министерство образования и науки Красноярского края о неисполнении договора, 

предварительно запросив информацию о причинах невыполнении, информация в ответ на 

запрос должна быть предоставлена в течение 10 дней. 

 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с 

исполнением данного договора, разрешаются путем переговоров. 



6.2. В случае если Стороны в результате переговоров не смогли достигнуть взаимного 

согласия по возникшим разногласиям, а также в случае если одна из Сторон уклоняется от 

проведения переговоров, создается Согласительная комиссия. 

7. Заключительные положения 

7.1. Стороны подтверждают, что ни одна из Сторон не будет ссылаться в будущем на 

недостижение согласия по условиям договора как на основание считать его 

незаключенным или недействительным. 

7.2. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 

станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием закону, то такое 

условие не будет приниматься во внимание или же Стороны примут меры по изменению 

договора в той степени, чтобы сделать договор действительным и сохранить в полном 

объеме намерения Сторон. 

7.3. После подписания данного договора все предварительные переговоры по нему, 

переписка, предварительные договоры и протоколы о намерениях по вопросам, которые 

так или иначе относятся к данному договору, утрачивают юридическую силу. 

7.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного договора и не 

урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

7.5. Стороны предоставили друг другу согласие на обработку, распространение и 

использование персональных данных, содержащихся в настоящем договоре, приложениях 

к нему, актах, заключаемых на его выполнение, с целью надлежащего исполнения 

условий настоящего договора и согласно действующему законодательству. 

7.6. Доступ третьим лицам к персональным данным предоставляется только в случаях, 

прямо предусмотренных действующим законодательством. 

7.7. Стороны подтверждают, что подписанием данного договора они поставлены в 

известность о владельце персональных данных, составе и содержании собранных 

персональных данных, правах владельца персональных данных и лиц, которым 

передаются указанные персональные данные. 

7.8.  Стороны удостоверяют факт того, что настоящий договор не является 

предварительным договором, а возлагает на Стороны конкретные юридические 

обязательства. 

7.9. Настоящий договор составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны, включая всех участников договора. 

Реквизиты и подписи Сторон 

Сторона-1: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»                                                                         

МБОУ «Преображенская СОШ»                          

ИНН 2456006891 КПП 245601001                                                       

ОГРН 1022401590860                                                

УФК по Красноярскому краю (МБОУ 

«Преображенская средняя 

общеобразовательная школа»,  л/с 

Сторона-2: 

_МБОУ «Сахаптинская СОШ»___ 

_662215, Красноярский край, 

Назаровский район, с.Сахапта, 

ул.Школьная, зд.9_____________ 

ИНН 2456007341______________ 

_КПП 245601001______________ 

_Р/СЧ 

40701810300001000079______________ 

Банк Отделение Красноярск 



20196Щ56810) 

в Отделении Красноярск, г. Красноярск 

БИК 040407001                                                           

р/с 40701810300001000079                                        

Юридический адрес: 662213, Россия, 

Красноярский край, Назаровский район,                 

п. Преображенский, ул. Школьная, 9.                      

Тел./факс 8 (39155) 92-3-04                                        

preobragenka_mou@mail.ru                                                                               

 

 

г.Красноярск_______________________ 

БИК 040407001_______________ 

ОГРН 1022401590067____________ 

e-mail: sahapta-shcola@mail.ru 

 

Директор _________  А. А. Обухова  _Директор   __________     Л.А.Симон  

 

Сторона-3: 

___________ 

_________________________ 

_______________________ 

________________________ 

_____________________________ 

_______________________ 

____________________________ 

 __________     ____________ 

 

 

 

 

 

Приложение к договору № _______ 

План совместных мероприятий  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки проведения 

1 Семинар по теме «Школьная система оценки качества 

образования» 

Первая неделя ноября 

2 Разработческий семинар «Организация в школе событийного 

мероприятия» 

Начало декабря, 

начало апреля 

3 Стажировка по теме «Поддерживающее оценивание» Последняя неделя 

января 

4 Постстажировочное сопровождение Февраль - март 

5 Экспертная оценка уроков, посещенных в МБОУ «Сахаптинская 

СОШ» 

Апрель  

 

mailto:preobragenka_mou@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

План-график совместных мероприятий МБОУ «Преображенская СОШ» 

№ Мероприятие Форма Продолжительность Сроки Место проведения 

1 Обсуждение общих 

положений и предмета 

договора о сотрудничестве 

(партнёрстве) с МБОУ 

«Преображенская СОШ» 

Назаровского района 

Круглый стол  24.08.2017 КИПК, г. Красноярск 

2 Школьная система оценки 

качества образования – 

механизм управления 

образовательной 

организацией 

Семинар - 

практикум 

3 дня 1 неделя 

ноября 

2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 

СОШ» 

3 Событийное мероприятие 

– как составляющее уклада 

школьной жизни 

Разработческий 

семинар 

1 день 1 неделя 

декабря 
2017 года 

МБОУ 

«Преображенская 
СОШ» 

4 Тема №1. Практика работы Стажировка от 5 дней 4 неделя 
января 

МБОУ 
«Преображенская 



с техниками 

формирующего 

оценивания ( на уровне 

начального общего 

образования) 

Тема №2. Формирование 

УУД через проектную и 

исследовательскую 

деятельность 

ОУ 2 группы 2018 года СОШ» 

5 Форум управленческих 

практик 

Презентация 

школьного 

опыта, 

наработанного 

в рамках 

реализации 

данного 

договора 

 Апрель 

2018 года 

КИПК, г. Красноярск 
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