
Договор о сотрудничестве 

г.Томск от «02» сентября 201 Зг. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 32 г.Томска, в лице директора Крюковой Марии 
Николаевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем МАОУ СОШ 
№ 32 г. Томска, и Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат № 22 VIII вида г. Томска, именуемое в дальнейшем МБОУ СКОШИ 
№ 22 VIII вида г. Томска, в лице директора Аникиной Анастасии Евстратьевны, 
действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Реализация в сетевом режиме инновационной программы «Построение 

развивающей образовательной среды школы для формирования УУД и продвижения 
ребенка» и инновационного проекта «Разработка и апробация модели деятельности 
школы как центра патриотического, духовно-нравственного воспитания школьников в 
условиях ФГОС и расширения внеурочного пространства школы №32». 

1.2. Настоящий договор регулирует распределение обязанностей сторон при 
совместной реализации инновационного проекта и инновационной программы. 

1.3. Сотрудничество сторон осуществляется в целях: 
1.3.1. развития сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями, 

социального партнёрства; 
1.3.2. организации, координации, ресурсного обеспечения проектной деятельности 

педагогов и обучающихся, воспитанников; 
1.3.4. реализации сетевых образовательных программ; 
1.3.3. апробации новых форм, методов, технологий в области духовно-нравственного 

воспитания, государственно-общественного управления в условиях ФГОС. 
1.4. Финансово-экономические отношения сторон не входят в предмет данного 

договора и, в случае необходимости, регулируются дополнительными финансовыми 
соглашениями. 

II. Права и обязанности сторон 
В соответствии с текстом настоящего договора стороны обязуются: 
2.1. Своевременно информировать обучающихся, воспитанников, педагогических 

работников о сроках, формах проведения сетевых занятий, мероприятий, 
предусмотренных планом мероприятий по реализации инновационного проекта и 
инновационной программы. 

2.2. Осуществлять ресурсное сопровождение проектной деятельности, реализации 
сетевых образовательных программ. 

2.3. Принимать во внимание запросы участников образовательных отношений. 
2.4. Обеспечивать кадровые условия реализации проекта: укомплектованность 

штатов, высокий уровень квалификации и непрерывное профессиональное развитие 
преподавательского состава. 

2.5. Оказывать содействие в использовании, тиражировании, представлении и 
распространении продуктов деятельности: методических рекомендаций, разработок 
практических занятий и др. 

Стороны имеют право: 
2.6. Принимать участие в сетевых мероприятиях в соответствии с планом 

инновационного проекта и инновационной программы. 




