ДОГОВОР №_

%

о партнерстве школы с нилкими результатами о
:ния и функционирующей в
неблагоприятных социальных условиях и
школы с высокими результатами обучения

г, Рязань
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заокская
средняя школа» муниципального образования - Рязанский муниципальный район
Рязанской области (далее по тексту - МБОУ «Заокская СИЛ») в лице директора
Шаровой Ольги Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
Муниципальное бюдже гное обшеобразова гельное учреждение « Варе ковс кая
средняя школа» муниципального образования - Рязанский муниципальный район
Рязанской области (далее по тексту - (МБОУ «Варсковская СШ»), в лице
директора Рожковой Оксаны Григорьевны, действующего на основании Устава, с
другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом договора является совместная деятельность сторон
рамках сетевого взаимодействия МБОУ «Заокская СШ» и МБОУ «Варсковская
СШ», направленная на создание условий в школе с низкими результатами обучения
и
функционирующей
в
неблагоприятных
социальных
условиях
для
информационно-методической помощи и повышения качества обучения.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. В рамках партнерского взаимодействия стороны:
2.1.1. Разрабатывают и реализуют программ)' перевода школы с низкими
результатами обучения и функционирующей в неблагоприятных социальных
условиях в эффективный режим работы для повышения качества образования в
данной школе;
2.1.2. Гарантируют доступ участников, непосредственно участвующих в
сетевой форме реализации программы, к учебно-методическим комплексам,
электронным образовательным ресурсам, обеспечивающим освоение и реализацию
общеобразовательной программы;
2.1.3. Организуют мероприятия, направленные па повышение качества
управления образовательной организацией: обмен опытом технологий руководства,
ведения документации образовательной организации и изучение моделей
взаимоотношения участников образовательных отношений в школах, участвующих
в реализации настоящего договора;
2.1.4. Организуют мероприятия, направленные на повышение качества
преподавания для педагогического коллектива в целом и для отдельных педагогов:
мастер-классы, открытые уроки, анализ рабочих программ по учебным предметам,
анализ плана воспитательной рабсил, анализ гем родительских собраний и др.;
2.1.5. Создают и организуют работу
объединений
педагогов для
совершенствования гехнологий обучения и улучшения результатов обучения;
2.1.6. Проводят открытые мероприятия по обмену опытом для участников
2 . 1.3 .

ирганизуют мероприятия, направленные на повышение качества

в

проекта перевода школ в эффективный режим работы;
2.1.7.
Проводят промежуточные мониторинги результативности программы
перевода школы с низкими результатами обучения и функционирующей в
неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы для
повышения качества образования в данной школе.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступаез в силу с «
на протяжении трех лет.
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года и действует

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

4.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению
сторон путём подписания сторонами дополнительного соглашения к Договору.
4.2. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего договора
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются.
4.4. Все споры и разногласия между сторонами настоящего Договора,
которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены
путем переговоров, должны окончательно решаться в соответствии с
законодател ьством.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из сторон.
5, АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

11аименование ОС)
Муниципальное бю;гжетное
общеобразовательное учреждение
«Заокская средняя школа»
муниципального образования Рязанский муниципальный район
Рязанской области

1{аименование 0 0
Муниципальное бюджетное
общеобраювательное учреждение
«Варсковская средняя школа»
муниципального образования Рязанский муниципальный район
Рязанской области
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