ДОГОВОР
№6 от 02.09.2013 года
о совместной деятельности в сфере образования
между базовой школой и образовательным учреждением, входящим в
состав Барановского школьного округа
МБОУ «Барановская СОШ», функционирующая в качестве базовой школы
Барановского школьного округа в лице директора Бурау Аллы Борисовны, именуемая в
дальнейшем «Базовая школа», и МКДОУ Беспаловский детский сад «Березка» в лице
заведующей Гурьевой Екатерины Александровны именуемое в дальнейшем «Субъект
округа», заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является создание необходимых условий для
удовлетворения потребностей населения школьного округа в образовательных услугах для
обеспечения доступности и высокого качества образования обучающихся (воспитанников) на
основе эффективного и рационального использования кадровых, материальных,
информационных и иных ресурсов образовательных учреждений, входящих в Барановский
школьный округ, базовой школой которого является МБОУ «Барановская СОШ»
2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности базовой школы
 реализация единого годового календарного учебного графика в условиях сетевого
взаимодействия;
 реализация плана сетевого взаимодействия ОУ школьного округа;
 реализация учебного плана предпрофильной подготовки и профильного обучения;
 организация и проведение мониторинга качества образования обучающихся
(воспитанников) школьного округа;
 обеспечение функционирования единой информационной образовательной среды;
 организация работы методических объединений учителей ОУ школьного округа;
 реализация плана массовых мероприятий с обучающимися, воспитанниками;
 предоставление школам округа имеющихся ресурсов (материально-технических,
информационных, кадровых, методических) для совместного использования;
 оказание консультационной, методической и организационной поддержки школам
округа.
2.2. Обязанности субъекта округа:
- реализация единого годового календарного учебного графика в условиях
сетевого
взаимодействия;
 реализация плана сетевого взаимодействия ОУ школьного округа;
 реализация учебного плана предпрофильной подготовки;
 организация и проведение мониторинга качества образования обучающихся
(воспитанников) школьного округа;
 обеспечение функционирования единой информационной образовательной среды;
 участие в работе Совета директоров;
 участие в работе методических объединений учителей ОУ школьного округа;
 участие в реализации плана массовых мероприятий с обучающимися,
воспитанниками;
 использование имеющихся ресурсов базовой школы Школьного округа
3. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязательств согласно действующему законодательству.
4. Порядок разрешения споров.

4.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров
4.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, решению компетентных
органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, по форс-мажорным
обстоятельствам.
4.3. Односторонний отказ от договора не допускается
5. Прочие условия
По взаимному соглашению в настоящий договор могут быть внесены изменения
(дополнения), являющиеся неотъемлемой частью данного договора с момента его
подписания.
6. Срок действия договора.
6.1. Договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу со дня его подписания.
6.2. По истечении срока действия договора по согласию сторон он может быть
пролонгирован.
6.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, все имеют одинаковую силу.
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