ДОГОВОР №5
о совместной деятельности в сфере образования
МКОУ «Давыдовская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов»,
функционирующей в качестве центра школьного округа и
МКОУ «Ермоловская средняя общеобразовательная школа»,
входящей в состав школьного округа
гп. Давыдовка

03 сентября 2013г.

МКОУ «Давыдовская средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов», функционирующая в
качестве центра Давыдовского школьного округа, в
лице директора
Лебедевой Марии Викторовны, именуемая в дальнейшем «Центр школьного
округа», и МКОУ «Ермоловская средняя общеобразовательная школа» в
лице директора Скоробогатова Валерия Алексеевича, именуемая в
дальнейшем «Субъект округа», заключили договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является создание необходимых
условий для удовлетворения потребностей учащихся субъекта округа в
образовательных услугах, для обеспечения доступности и высокого качества
общего образования обучающихся на основе эффективного и рационального
использования кадровых, материальных, информационных и иных ресурсов.
2. Обязанности сторон
2.1. Центр школьного округа принимает на себя следующие
обязательства:
- реализация образовательной программы школьного округа;
- реализация рабочего учебного плана образовательного процесса в
школьном округе, согласованного по уровням образования;
- реализация единого годового календарного учебного графика в
условиях сетевого взаимодействия;
- реализация учебного плана предпрофильной подготовки в условиях
сетевого взаимодействия;
- реализация учебного плана профильной подготовки в условиях
сетевого взаимодействия;
- разработка и реализация расписания учебных занятий в рамках
предпрофильной подготовки и профильного обучения в условиях сетевого
взаимодействия;
- установление режима занятий обучающихся 10-11 классов в условиях
сетевого взаимодействия;

- организация и проведение мониторинга качества образования
обучающихся школьного округа;
обеспечение
функционирования
единой
информационной
образовательной среды;
- организация работы методического совета школьного округа;
- реализация плана массовых мероприятий с обучающимися,
воспитанниками;
- проведение экспертной оценки по второму этапу аттестации
педагогических работников на первую квалификационную категорию;
- внесение предложений в попечительский совет школьного округа по
использованию средств попечительского совета;
- предоставление школам округа имеющихся ресурсов (материальнотехнических, информационных, кадровых, методических) для совместного
использования;
- оказание консультационной, методической и организационной
поддержки школам округа;
- принимать на базе центра школьного округа учащихся субъекта
округа для проведения занятий, внеклассных мероприятий, спортивных
соревнований.
- реализовать учебную программу по автоделу для учащихся 10 класса
в количестве 1 часа;
- организовать и провести мониторинг качества знаний по предмету
«Автодело» 2 раза в год;
- поддерживать тесную связь с администрацией субъекта округа по
вопросам посещаемости учащихся, дисциплины, качества знаний;
- оплату учителю автодела производить согласно тарификации,
количества обучающихся субъекта округа по стоимости бюджетной услуги
субъекта округа.
2.2. Субъект округа принимает на себя следующие обязательства:
- участие в реализации образовательной программы школьного округа;
- реализация рабочего учебного плана образовательного процесса в
школьном округе;
- реализация единого годового календарного учебного графика в
условиях сетевого взаимодействия;
- реализация учебного плана предпрофильной подготовки в условиях
сетевого взаимодействия;
- формирование «портфолио» учащихся школы;
- организация и проведение мониторинга качества образования
обучающихся в школе;
- участие в работе Совета директоров школьного округа;
- участие в работе методического совета школьного округа;
- участие в реализации плана массовых мероприятий с обучающимися,
воспитанниками;

- использование имеющихся ресурсов (материально-технических,
информационных, кадровых, методических) центра школьного округа.
- передать в центр школьного округа 1 часа в неделю из школьного
компонента субъекта округа с бюджетной услугой для проведения предмета
«Автодело» в 10 классе.
- обеспечить подвоз учащихся на занятия в центр школьного
округа согласно расписанию, назначив приказом ответственных за
сопровождение учащихся в пути следования туда и обратно, а также за
соблюдение правил ТБ и сохранность жизни и здоровья при перевозке
учащихся.
2.3. Статус обучающихся правила приема на обучение по
образовательной программе
Обучающиеся образовательных учреждений Давыдовского образовательного
округа имеют право:
- на получение образования в соответствии с государственными
образовательными стандартами;
-на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным
учебным программам;
- на бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами библиотек;
- на получение дополнительных образовательных-консультативных
услуг;
- на уважение своего человеческого достоинства;
- на свободу совести, информации;
- на свободное выражение собственных мнений и убеждений.
В Давыдовский образовательный округ входят все несовершеннолетние
граждане, подлежащие обучению и воспитанию, проживающие на
территории округа.
Заявителями являются физические лица, либо их уполномоченные
представители, проживающие на территории округа
3. Ответственность сторон
Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
выполнение возложенных на них обязанностей 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.

4.4. При не достижении согласия между сторонами споры разрешаются
в арбитражном суде.
5. Прочие условия
5.1. По взаимному соглашению в настоящий договор могут быть
внесены изменения (дополнения), являющиеся необъемлемой частью
данного договора с момента его подписания.
6. Срок действия договора
6.1. Договор заключается сроком от 02.09.2013 по 30.06.2014 года и
вступает в силу со дня его подписания.
6.2. По истечению срока действия договора по согласию сторон он
может быть пролонгирован.
6.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, все экземпляры имеют
одинаковую силу.
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