
ДОГОВОР 

о совместной деятельности в сфере образования  

базовой средней общеобразовательной школы, 

 функционирующей в качестве базовой школы школьного округа, и 

образовательным учреждением, входящим в состав школьного округа 

 

с. Барановка                                                                   «_____» ___________ 2015 г.  

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барановская средняя общеобразовательная школа» Змеиногорского района 

Алтайского края, функционирующее в качестве базовой школы   Барановского 

школьного округа Змеиногорского района, в   лице директора    

________________________________________________ именуемое в 

дальнейшем «Базовая школа школьного округа», и муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение  Гальцовская основная общеобразовательная 

школа Змеиногорского района Алтайского края, в лице  

______________________________ именуемое в дальнейшем «Субъект округа», 

заключили договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность, 

направленная на: 

- обеспечение доступности качественного образования для каждого 

обучающегося при рациональном использовании материально-технических, 

кадровых и финансовых ресурсов образовательных учреждений; 

-  согласование единых подходов в организации учебной, воспитательной и 

методической работы, обеспечения взаимодействия образовательных 

учреждений для осуществления сетевой организации образовательного 

процесса; 

-  распространение передового опыта  учителей и руководителей; 

- формирование единой информационной образовательной среды; 

- совершенствования управления системой образования. 

 1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Главного управления образования и молодежной 

политики Алтайского края от 29.11.2012 №4781 «Об утверждении Положения о 

базовой школе Алтайского края»,  Положением о школьном округе в 

Змеиногорском районе, утвержденным приказом комитета Администрации 

Змеиногорского района по образованию и делам молодѐжи от 21.10.2009 №79, 

приказом комитета Администрации Змеиногорского района по образованию и 

делам молодѐжи от 26.12.2012 №339 «Об утверждении перечня базовых школ и 

определении школьных округов». 

2. Обязанности сторон 

2.1. Базовая школа школьного  округа принимает на себя следующие 



обязательства: 

 

 - организация совместной деятельности образовательных учреждений, 

вошедших в школьный округ; 

 - предоставление  образовательным организациям  округа  имеющихся 

ресурсов (материально-технических, информационных, кадровых, 

методических) для совместного использования; 

 -  обеспечение возможности доступа учащихся к урокам учителей базовой 

школы; 

 - реализация учебного плана предпрофильной подготовки в условиях 

сетевого взаимодействия; 

 - разработка и реализация расписания учебных занятий в рамках 

предпрофильной подготовки  в условиях сетевого взаимодействия; 

 - обеспечение функционирования единой информационной 

образовательной среды; 

 - обеспечение подвоза учащихся из образовательных организаций 

школьного округа; 

 - организация работы методических предметных объединений учителей и 

методического совета образовательных организаций школьного округа; 

 - реализация плана массовых мероприятий с обучающимися, 

воспитанниками; 

 - оказание консультативной, методической и организационной поддержки  

образовательным организациям округа. 

 

 2.2. Субъект округа принимает на себя следующие обязательства: 
 

 - реализация учебного плана предпрофильной подготовки в условиях 

сетевого взаимодействия; 

 - участие в работе Совета директоров школьного округа; 

 - участие в работе методических предметных объединений учителей и 

методического совета образовательных организаций школьного округа; 

 - участие в реализации плана массовых мероприятий с обучающимися, 

воспитанниками; 

 - использование имеющиеся ресурсов (материально-технических, 

информационных, кадровых, методических) базовой школы школьного округа. 

 

3. Прочие условия договора 
 

 -образовательные организации,  входящие в школьный округ сохраняют 

свою правовую форму, финансово-хозяйственную самостоятельность и несут 

ответственность за сохранность в случае использования имеющихся ресурсов 

базовой школы школьного округа; 

- базовая школа школьного округа и общеобразовательные организации вправе 

осуществлять совместные проекты и мероприятия направленные на повышение 

качества обучения; 



- все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров 

между базовой школой и  общеобразовательной организацией; 

- договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному 

соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в 

письменной форме и подписаны руководителями образовательных организаций; 

- настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон. 

  

4. Срок действия договора 

 

 4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течении 3 лет. 

 

Реквизиты сторон: 

 

Базовая школа школьного округа: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Барановская средняя 

общеобразовательная школа» Змеиногорского 

района Алтайского края ( л/с 20176X36060) 

БИК 040173001 ИНН 2206002421 

КПП  220601001 Р/С 40701810201731001400 

Отделение Барнаул 

ОГРН 1022200728813 ОКТМО 01614422 
658474,Алтайский край, Змеиногорский район, 

с.Барановка, ул.Центральная 96 

 

 

 

Директор 

 

Субъект округа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 
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