
СОГЛАШЕНИЕ 
о сетевом взаимодействии и социальном партнерсгве 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Нижне-Нарыкарская 
средняя общеобразовательная школа», образовательная организация, чьи результаты 
соотвегствуюг показателям оценочных мероприятий, проводимых в рамках Всероссийских 
проверочных работ, в лице директора Воробьёва Владимира Анатольевича, действующего на 
осиовании Устава, именуемое в дальнейшем «МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ», с одной 
стороны, и Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Шеркальская средняя 
общеобразовательная школа», образовательная организация с низкими образовательными 
результатами, в лице директора Коржова Сергея Алексеевича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «МКОУ «Шеркальская СОШ»», с другой стороны, а при 
совместном упоминании именуемые «образовательные организации», заключили настоящее 
Соглашение о сетевом взаимодействии и социальном партнёрстве. 
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1, Предмет, цели и задачи Соглашении 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является эффективное и взаимовыгодное 
сотрудничество образовательных организаций для повышения качества образовательного 
процесса, развития совместной деятельности по этнокультурному образованию, методическому 
сопровождению. 

1.2. Образовательные организации договариваются о сетевом взаимодействии и 
социальном партнёрстве в рамках мероприятий по повышению качества обрагования в 
общеобразовательных ор1анизациях Октябрьского района с низкими образовательными 
результатами на 2020-2021 учебный год с целью сбора, усвоения и распространения 
инновационного образовательного опыта. 

1.3. Образовательные организации догоБариваются о информационно-методическом 
сотрудничестве в части проведения совместных работ и оказания взаимных услуг в соо1 вегствии 
с нижеприведённым перечнем: 

1.3.1. МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» в лице директора «Школа-лидер» в лице 
директора оказывает консультационную помощь директору МКОУ «Шеркальская СОШ» в части 
разработки и принятия управленческих решений по повышению качества обучения и 
воспитания, коррекции процесса управления и перевода образовагельной организации в режим 
эффективного функционирования и развития. 

1.3.2. Образовательные организации организуют совместную работу по формированию 
эффективных механизмов для перехода школы в режим эффективгюго функционирования и 
развития. 

1.3.3. МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» оказывает консультациоиные услуги 
заместителю директора по учебно-восгштательной работе МКОУ «Шеркальская СОШ» по 
осуществлению эффективного контроля качества достигаемых результатов обучающихся на всех 
уровнях обучения и подготовки обучающихся к разяичным оценочным процедурам 
(Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы, основной 
государственный экзамен, единый государственный экзамен и другие), 

1.3.4. МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» лице педагогов-тьюторов оказывает 
консультационные услуги учителям МКОУ «Шеркальская СОШ» в части определения 
эффективных технологических методов и приемов обучения обучающихся трудным вопросам и 
темам по конкретным учебным предметам. 

1.3.5. ОбрдзоБательные организации проводят совместные модельные семинары по 
отработке продуктивных управленческих моделей по повьипению качества обучения 
обучающихся, оедагогическмх технологий и методик работы с обучающимися с разными 
уровнями гоговности к оценочным процедурам. 

1.3.6. Образовательные организации создают совместные профессиональные объединения 
и/или сетевые сообщества в целях обмена успешными педагогическими практиками по 
совершенствованию технологий обучения и достижения высокого качества образования. 
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1Л. Информационно-методическое сотрудничество осугдествляется в соответствии с план 
мероприятий («дорожная карта») о сетевом взаимодействин и социальном партнёрстве, который 
является частью настоящего соглашения. 

1.5. Объёмы и конкретные сроки окончания совместных работ или оказания отдельных 
услуг согласовываются в рабочем порядке. 

2. Условия сотрудничества 

2.1. Настоящее Соглашение является безвозмездным. Вся деятельность Образовательных 
организаций в рамках настоящего Соглашения является некоммерческой, осуществляется на 
безвозмездной основе и не преследует цели извлечения прибыли. 

2.2. Настоящее Соглашение является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы 
и общие правила взаимодействия Образовательных организаций. В процессе сетевого 
взаимодействия и социального партнёрства в рамках настоящего Соглашения Образовательные 
организации могут дополнительно заключать соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия. Такие дополнительные соглашен ия становятся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и должны содержать ссылку на него. 

2.3. Образовательные организации обеспечивают следующие стандарты совместного 
ведения деятельности: 

2.3.1. Взаимодействие и сотрудничестБО между Образовательными организациями 
осуществляется на основе равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и 
надежности, координации деятельности, взаимном информировании и совмесгной 
заинтересованности в эффективном взаимодействии. 

2.3.2. Образовательные организации сотрудничают в предоставлении информации по 
предмету насгояшего Согдашения. 

2.3.3. Образовательные организации воздерживаются от любых действий, которые могут 
привести к нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов. 

2.4. Образовательные организации обеспечивают соответствие совместной деятельмостн 
законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует иаличие правовых возможностей 
для выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, наличие необходимых 
разрешительных документов (лицензии) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность 
деятельности стороны. 

3. Срок действии соглашении 

4.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, срок действия 1 
год. 

4.2 По истечении срока действия Соглашения оно можег быть продлено по взаимному 
соглашению Образовательных организаций. 

4. Ответственность сторон 

5.1. Образовательные организации несут ответственность за достоверность сведений, 
передаваемых друг другу в процессе сотрудничества. 

5.2. Образовательные организации освобождаются от ответственности за оолное или 
частичное невыполнение ими обязательств, если неисполнение явилось следствием форс-
мажорных обс'гояте л ьст в. 

5. Иные условия 

6.1, Образовательные организации обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 
обязательства по настоящему Соглашению. 

6.2. Образовательные организации примут все меры для решения разногласий в рамках 
сотрудничества по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Соглашения, 
посредством переговоров. 
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6.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

6.4. Р1зменения и дополнения к настоящему Соглашения заключаются в письменной 
форме, составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения. 

6. Адреса и реквишты образовательных организаций 

Муниципальное казенное 
общеобраювательное учреждение «Нижне-
Нарыкарская средняя общеобразовательная 
школа» (МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ») 
Юридический адрес: 628103, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, Октябрьский 
район, д. Нижние-Нарыкары, ул. Школьная, 8 
Контактный телефон/факс: 8(34678)25-1 -22, 
25-1-34 
Е-тай: п 

Дире 

§1011, ГЦ 

В.А. Воробьёв 

Муииципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
«Шеркальская средняя общеобразовательная 
школа» (МКОУ «Шеркальская СОШ») 
Юридический адрес: 628121, Российская 
Федерация, Тюменская область, Ханты-
Мансийскйй автономный округ. Октябрьский 
район, с. Шеркшгы, ул. Ангашупова, 10 
Контактный телефон/факс: 8(34678)2-39-39, 2-
38-25 

сл. Коржов 
«19» 
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