
Партнерское соглашение о сотрудничестве 
между школой с высокими результатами обучения (ресурсная школа) и школой с низкими 
результатами обучения в рамках реализации муниципальной программы сопровождения и

помощи школе, находящейся в сложных социальных условиях и имеющей низкие 
образовательные результаты обучающихся

г. Стрежевой «11» ноября 2020 г

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 4 городского 
округа Стрежевой с углубленным изучением отдельных предметов», далее в соглашении 
«МОУ «СОШ № 4» ресурсная школа», в лице директора Стрюк Светланы Алексеевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа 
городского округа Стрежевой» МОУ «ОСОШ» далее в соглашении МОУ «ОСОШ», в 
лице директора Суворовой Екатерины Михайловны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», 
руководствуясь Распоряжением Департамента общего образования «Об организации 
работы со школами с низкими образовательными результатами на территории Томской 
области» от 13.04.2020 № 293-р, дорожной картой комплекса мероприятий по работе со 
школами с низкими образовательными результатами городского округа Стрежевой, 
утвержденной приказом Управления образования от 11.06.2020 №206, Муниципальной 
программой сопровождения и помощи школе, находящейся в сложных социальных 
условиях и имеющей низкие образовательные результаты обучающихся, утвержденной 
приказом Управления образования от 28.08.2020 № 264, заключили настоящее 
партнерское соглашение о сотрудничестве (далее — Соглашение) о нижеследующем

1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение имеет своей целью установление партнерских отношений 

Сторон и касается тех направлений деятельности и тех обязательств, которые стороны 
добровольно согласились выполнять, не нарушая при этом законных прав и интересов друг 
друга, как субъектов, сохраняющих свою юридическую и финансовую самостоятельность.

1.2. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют свою 
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Стороны строят свои отношения на основе равноправия и взаимовыгодного 
партнерства, оказания консультативной, информационной, правовой помощи и поддержки 
в ходе реализации Планов взаимодействия.

1.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 
затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые могут нанести 
экономический или иной ущерб одной из Сторон.

1.5. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта работы в 
указанной сфере сотрудничества, совместное обобщение положительных результатов 
деятельности в рамках Планов взаимодействия.

2. Предмет Соглашения
2.1. «МОУ «СОШ № 4» ресурсная школа» и МОУ «ОСОШ» договорились об 

информационно-методическом сотрудничестве в части проведения совместных работ и 
оказания взаимных услуг в соответствии с нижеприведённым перечнем:

2.1.1. «МОУ «СОШ № 4» в лице директора оказывает консультационную помощь 
директору МОУ «ОСОШ» в части разработки и принятия управленческих решений по 
повышению качества обучения и воспитания, коррекции процесса управления и 
перевода образовательной организации в режим эффективного функционирования и 
развития.

2.1.2. «МОУ «СОШ № 4» ресурсная школа» оказывает консультационные услуги 
заместителю директора по учебной работе МОУ «ОСОШ» по осуществлению 
эффективного контроля качества достигаемых результатов обучающихся на всех 
ступенях обучения и подготовки учащихся к различным оценочным процедурам (ВПР, 
КДР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ).

2.1.3. «МОУ «СОШ № 4» ресурсная школа» на правам наставников закрепляют за 
учителями МОУ «ОСОШ» учителей с высшей или первой категорией для оказания



методической помощи по подготовке и проведению качественных учебных и 
внеурочных занятий и их системного анализа в целях повышения качества образования 
и поддержки школ с низкими результатами обучения.

2.1.4. «МОУ «СОШ № 4» ресурсная школа» в лице педагогов-тьюторов оказывает 
консультационные услуги учителям МОУ «ОСОШ» в части определения эффективных 
технологических методов и приемов обучения учащихся трудным вопросам и темам по 
конкретным учебным предметам, в том числе совместная разработка рабочих программ 
педагогов.

2.1.5. «МОУ «СОШ № 4» ресурсная школа» и МОУ «ОСОШ» проводят совместные 
модельные семинары (обмен опытом) по отработке продуктивных управленческих 
моделей по повышению качества обучения учащихся, педагогических технологий и 
методик работы с учащимися с разными уровнями готовности к оценочным процедурам.

2.1.6. «МОУ «СОШ № 4» ресурсная школа» и МОУ «ОСОШ» создают совместные 
сетевые сообщества в целях обмена успешными педагогическими практиками по 
совершенствованию технологий обучения и достижения высокого качества образования.

3. Действия сторон по реализации сотрудничества
3.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны совместно осуществляют:

- освоение компетенций, направленных на повышение качества образования 
обучающихся, поддержку учебной мотивации школьников с учетом социального 
контекста функционирования МОУ «ОСОШ»;
- информационно-методическое обеспечение образовательного процесса; использование 
электронных ресурсов, имеющихся у «МОУ «СОШ № 4» ресурсная школа» и в сети 
Интернет;
-  организация виртуального общения педагогов с целью поддержки, в том числе и 
моральной, накопление и распространение педагогического опыта; решение общих 
задач, использование эффективных практик;
-  создание совместных сетевых проектов; возможность самореализации и 
самоутверждения через совместную сетевую деятельность;
- обмен опытом и распространение лучших практик в рамках направлений 
сотрудничества;
- проведение двусторонних и многосторонних консультаций, встреч, встреч, семинаров 
и иных мероприятий;
- организацию образовательных событий, мастер-классов, проведение викторин, 
олимпиад, практик, конференций;
- размещение информации о совместной деятельности на сайте, либо в других 
источниках информации;
- иные действия, направленные на реализацию настоящего Соглашения.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за точность воспроизведения содержания 

материалов, предоставляемых другой стороной для публикации на сайтах.
4.2. Настоящее Соглашение не предполагает исполнения Сторонами каких-либо 

дополнительных обязательств, помимо прямо оговоренных Соглашением, в том числе 
не связанных с передачей и предоставлением авторских прав, выполнением работ или 
оказанием услуг.

4.3. Стороны самостоятельно несут ответственность за соблюдение требований 
действующего законодательства РФ при исполнении Соглашения, в том числе в 
отношении представляемой информации, за соблюдение требований законодательства 
РФ о рекламе, о персональных данных, об интеллектуальной собственности.

5. Дополнительные условия
5.1. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения не 

влечет возникновение финансовых обязательств Сторон, и, что для возникновения 
последних требуется заключение Сторонами отдельных соглашений.

5.2. Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не будет 
обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и ни одна из 
Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или Сторон без 
заключения соответствующих отдельных соглашений.

5.3. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы, возникающие при



выполнении условий настоящего Соглашения, за исключением случаев, отдельно 
оговариваемых в рамках соответствующих соглашений.

5.4. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями в отношении 
реализации настоящего Соглашения без предварительного согласования с другой 
Стороной в части, касающейся их сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать 

отдельные соглашения, договоры по всем направлениям сотрудничества.
6.2. Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 

Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем 
консультаций.

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение года. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается на каждые 
последующие года при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но не позднее, 
чем за один месяц до истечения срока его действия, не заявит в письменной форме другой 
Стороне о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение.

6.4. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия и 
будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца после письменного 
уведомления одной из Сторон о его прекращении другой Стороны.

6.5. Настоящее Соглашение может быть изменено, дополнено только путем 
составления письменного документа, подписанного Сторонами. Все приложения и 
дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.

6.6. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими организациями 
и не преследует цели ограничения их деятельности.

6.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон 
МОУ «ОСОШ»«МОУ «СОШ № 4» ресурсная школа»

636785, Россия, Томская область, 
г. Стрежевой, 4 микрорайон, д. № 458 
ИНН 7022008655 КПП 702201001 
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК БАНКА РОССИИ// 
УФК по Томской области г. Томск 
Финансовое управление Администрации 
городского округа Стрежевой 
(04СШГУЩ006 МОУ СОШ № 4)
БИК 016902004 
ОКТМО 69710000 
Телефон 8 (38259) 5-76-32 
shkola4@guostri .ru

Директор Стрюк С.А.

636780, Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Коммунальная 40 строение 1 
ИНН 7022008768 КПП 702201001 
УФК по Томской области (Финансовое 
Управление Администрации городского 
округа Стрежевой (МОУ «ОСОШ») 
Р/счет 40204810550040004553 
Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001 
ЛСО2ОСОШГО21 
ОКТМО 69710000 
Телефон (38259) 3-34-47 
ososh@,guostri .ru.

Суворова Е.М.


