
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в области 

образовательной деятельности

Нефтеюганск 01 сентября 2014 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. А.И. Исаевой», в лице директора Линник 
Инны Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой», с одной стороны, и 
Нефтеюганское городское муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная 
школа им. В.В. Андреева», в лице директора Хильковой Елены 
Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем НГ 
МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» с другой 
стороны, именуемые вместе Партнёры, заключили настоящее Соглашение 
(далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. ЦЕЛИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Целью сотрудничества является изучение, обобщение опыта и внедрение 

инновационных образовательных технологий, способствующих повышению 
качества образовательного процесса в учреждениях Партнёров.

2 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВА
Партнёры намерены осуществлять сотрудничество в следующих 

направлениях:
2.1. Образовательная деятельность:
- совместные проекты;
- реализация образовательных программ с привлечением всех участников 
образовательных отношений.
2.2. Исследовательская деятельность:
-  совместные научно-методические исследования;
-  организация научно-практических on-line семинаров, конференций и участие 
в других совместных мероприятиях;
-  проведение внешней экспертной оценки качества образования;
-  организация совместных публикаций;
-  рецензирование, подготовка отзывов на образовательные программы и 
программы развития Партнёров.
2.3. Научно-методическая деятельность:
-  изучение и обобщение опыта профессиональной деятельности Партнёров;
-  рецензирование, подготовка отзывов на методические разработки Партнёров.
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2.4. Информационная деятельность:
-  информационный обмен;
-  совместные PR акции, работа со средствами массовой информации;
-  обмен изданиями, учебниками, информационными и другими материалами.
2.5. Общественная деятельность:
-  развитие партнёрских отношений с общественными организациями;
-  проведение праздников, общественных акций, массовых мероприятий.

3. МЕХАНИЗМ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1.Конкретные области и формы сотрудничества Сторонами будут 
определяться отдельно в зависимости от профессиональных приоритетов и 
финансовых возможностей Партнёров. Детали сотрудничества должны быть 
согласованы в отдельных рабочих программах, составляемых координаторами 
соглашения и подписанных руководителем со стороны каждого Партнёра. 
Рабочие программы будут включать области сотрудничества, обязанности, 
детали программ, права и обязанности Партнёров, финансовые условия и т.д. в 
соответствии с принципами данного соглашения.
3.2.Каждый Партнёр назначает координаторов для реализации различных 
совместных инициатив и рабочих программ в рамках данного соглашения.
3.3.Соглашение не носит обязательственного характера. Никакие финансовые 
обязательства для Партнёров не возникают из настоящего Соглашения.
3.4.Отдельные виды работ в рамках настоящего Соглашения могут носить 
возмездный характер и выполняться на договорной основе.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПАРТНЁРОВ
Партнёры принимают на себя следующие обязательства:
- знакомить педагогов с новыми достижениями в образовательной 
деятельности, с инновационными разработками в области педагогических 
технологий;
- принимать участие в инновационной деятельности Партнёра, в подготовке 
совместных публикаций результатов этой деятельности;
- предоставлять Партнёру материалы о собственной инновационной 
деятельности, о передовом педагогическом опыте, о своих достижениях для 
лекций, семинаров, круглых столов, выставок и других мероприятий, 
проводимых Партнёром.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Партнёрами и действует до «31» декабря 2016 года.
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4.2 .В случае отсутствия между Партнёрами разногласий, либо претензий к 
одной из ее сторон, Соглашение считается пролонгированным на следующий 
срок, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до 
окончания срока действия.

5. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения (приложения) к Соглашению являются 
неотъемлемой частью договора и действительны в случае, если они составлены 
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. Если одно из условий настоящего Соглашения перестает действовать по 
письменному соглашению сторон или в силу объективных обстоятельств, 
остальные условия Соглашения продолжают действовать и являются 
обязательными для исполнения.
5.3. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или 
в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров.
5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 
Стороны руководствуются законодательством РФ.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПАРТНЕРОВ

НГ МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 
им. В.В. Андреева»

МБОУ «СОШ № 2 им. А.И. Исаевой)

Место нахождение: 628309, Российская 
Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра, город Нефтеюганск, 2 «А» 
микрорайон, здание 1.

Место нахождение: 628301, Российска5
Федерация, Ханты-Мансийский автономньн 
округ-Югра, город Нефтеюганск, 
микрорайон 5, здание № 66.

Тел./факс: 8(3463) 23-27-03, 22-78-88. 
23-15-82

Тел./факс: (3463)22-16-45 
ИНН 8604026479

E-mai: muzscola2006@yndex.ru E-mail: sosh2_ugansk@mail.ru

Е.Б. Хилькова
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