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СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(сотрудничестве) 

г. Ярославль        «20» марта 2017 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с углубленным 

изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж»,  

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора Семко Елены Романовны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и  муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Великосельская средняя школа Гаврилов-Ямского муниципального района», именуемое в 

дальнейшем «Соисполнитель», в лице директора Ежиковой Марины Станиславовны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в ходе осуществления 

инновационной деятельности в рамках реализации инновационной программы (далее – 

Программа) «Организационно-методическая поддержка реализации перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях Ярославской области» 

(название программы) 

1.2. Общий срок реализации Проекта (программы): два года (до декабря 2018г.) 

2. Направления совместной деятельности 

2.1. В рамках сотрудничества Стороны в пределах своей компетенции осуществляют совместную 

деятельность в целях успешной реализации Программы по следующим направлениям: 

 разработка нормативно-правового сопровождения введения ФГОС (основная 

образовательная программа СОО и локальные акты); 

 разработка модели организации внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО; 

 разработка индивидуальных учебных планов и программ, индивидуальной 

образовательной деятельности учащихся старшей школы; 

 разработке рабочих программ педагогов в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 создание информационной, научно-методической региональной образовательной среды, 

позволяющей вводить разные образовательные модели в рамках ФГОС СОО для сельских и 

малокомплектных школ; 

 организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов школ по 

тьюторскому сопровождению образовательной деятельности учащихся; 

 распространение результатов, полученных при реализации программы на уровне района, 

области, региона. 

 

3. Обязательства Сторон в ходе совместной деятельности 

Заказчик обязуется: 

3.1. Осуществлять руководство совместной деятельностью в рамках реализации Программы и 

ведение совместных мероприятий на основании Технического задания (Приложение 1 к 

настоящему соглашению); 

3.2. Оказывать Исполнителю образовательные услуги в полном соответствии с предметом 

настоящего соглашения; 
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3.3. Информировать Исполнителя о форме, сроках и процессе оказания образовательных услуг 

по настоящему соглашению, а также о ходе совместных мероприятий и программ в рамках 

реализации Программы; 

3.4. Координировать действия Исполнителя в ходе выполнения Технического задания в рамках 

реализации Программы; 

3.5. По завершении реализации Программы (в том числе по мере реализации промежуточных 

этапов) по настоящему соглашению предоставить Исполнителю отчет о результатах деятельности;  

3.6. Предпринимать необходимые действия, направленные на обеспечение соблюдения этапов 

и сроков реализации Программы; 

3.7. Обеспечить реализацию Программы до полного его завершения в объемах и в сроки, 

установленные настоящим соглашением. 

Исполнитель обязуется: 

3.8. В установленный срок выполнять Техническое задание Заказчика; 

3.9. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию и документы по ходу и 

результатам реализации Программы; 

3.10. Решать иные задачи, вытекающие из настоящего соглашения. 

4.Срок действия соглашения 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до момента окончания реализации Программы и полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем 

другая Сторона должна быть письменно уведомлена не менее чем за 3 месяца до момента 

расторжения соглашения, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной 

из Сторон условий соглашения. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6. Заключительные положения  

6.1. В процессе сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, Стороны 

взаимодействуют на основе принципов взаимной выгоды, уважения и доверия. 

6.2. Стороны не вправе разглашать информацию, признанную ими или одной из Сторон 

конфиденциальной. Публикация результатов совместной деятельности осуществляется с 

соблюдением требований действующего законодательства РФ об авторских правах.  

6.3. Во всем, что не регламентировано настоящим соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений к настоящему соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 
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6.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи 

Заказчик 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с углубленным  

изучением отдельных предметов 

«Провинциальный колледж» 

 

150049, г.Ярославль, ул.Б.Октябрьская, 79 

ИНН 7604014104, КПП 760401001 

департамент финансов мэрии города 

Ярославля (Средняя школа «Провинциальный    

колледж», 

 л/сч. 803.03.192.5) в Отделении Ярославль 

р/с 40701810278883000001  

БИК 047888001  

кор/счет - нет. 

т. 30-33-38, 

бух. 30-28-62 

 

 

Соисполнитель 

 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Великосельская средняя школа 

Гаврилов-Ямского муниципального района» 

 

Место нахождения: 

152250, Ярославская область, Гаврилов-Ямский 

район, село Великое, Некрасовская ул., д.1 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7616005344 

КПП 761601001 

УФК по Ярославской области 

л/с 855.05.039.6 

р/с 40701810778881000011 

Отделение Ярославль г. Ярославль  

БИК 047888001 

ОКТМО 78612405 

ОКАТО 78212805001 

ОКПО 21718776 

ОГРН 1027601070287  

(дата присвоения 04.12.2002) 

ОКВЭД 80.21.2 

ОКОГУ 4210007 

ОКФС 14 

ОКОПФ 75403 

 

 

Подписи Сторон 

 

 


