
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии 

в реализации программ и проектов по работе с одаренными 

и высокомотивированными обучающимися. 

 

 
г. Ялуторовск                                                                           «   6  » мая 2015 года 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1» в лице директора Охременко В,А., муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов» в лице директора 

Шубиной О.С., муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №3» в лице директора Павловой Л.В., муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» в лице директора 

Поздеевой С.В. (далее по тексту – образовательные организации) заключили настоящий 

четырёхсторонний договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего договора является сетевое взаимодействие в реализации 

программ и проектов по работе с одаренными и высокомотивированными обучающимися. 

1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией российской национальной системы 

выявления и развития молодых талантов, нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность в сфере образования, приказами Комитета образования Администрации города 

Ялуторовска, Устава образовательной организации, локальными правовыми актами 

образовательной организации, Положением о сетевой предметной лаборатории по работе с 

высокомотивированными обучающимися на базе образовательных организаций города 

Ялуторовска. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

Образовательные организации обязуются: 

        2.1. Обеспечить деятельность предметной лаборатории, направленной на формирование 

учебных компетентностей, высокой мотивации обучающихся к учебным предметам с 

использованием современных образовательных и информационно-коммуникационных технологий 

на основе сетевого взаимодействия. 

         2.2. Создать необходимые условия для обеспечения высокого качества подготовки 

одаренных и высокомотивированных обучающимися для осуществления инновационной, 

экспериментальной, научно-исследовательской деятельности. 

        2.3. Направить деятельность Лаборатории на: 

- создание и развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций; 

- организацию работы с высокомотивированными (одаренными) обучающимися по 

развитию и предъявлению одарённости; 

- совершенствование навыков работы обучающихся на современном лабораторном 

оборудовании; 

- подготовку к предметным олимпиадам обучающихся; 

- овладение обучающимися навыками экспериментальной деятельности; 

-подготовку команд, обучающихся города Ялуторовска к участию в муниципальных, 

региональных, всероссийских и международных олимпиадах и различных конкурсных 

мероприятиях; 

- подготовку обучающихся к участию в городских мероприятиях, способствующих 

развитию интереса к науке (по профилю Лаборатории); 

 

 



- расширение базы электронных, методических и дидактических разработок учителей и 

формирование портфолио предметной лаборатории по теме работы. 

2.4. Предоставить необходимые помещения, имеющуюся материально-техническую и 

учебно-методическую базу для проведения занятий, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также комплекс специализированного оборудования, 

соответствующего требованиям ГОСТа, СанПиН и противопожарной безопасности, отвечающего 

современному состоянию образовательного процесса, лабораторное и демонстрационное 

оборудование, технические средства обучения, информационно-коммуникативные средства, 

необходимые научно-методические и дидактические материалы, государственные 

образовательные стандарты, цифровые образовательные ресурсы, УМК. 

2.5. Сформировать план работы и расписание занятий лаборатории с учётом интересов 

обучающихся и образовательных организаций. 

2.6. Осуществлять контроль за соблюдением законных прав и свобод обучающихся, 

выполнением норм техники безопасности и противопожарной защиты, нести ответственность за 

сохранение здоровья и безопасность обучающихся во время проведения занятий лаборатории. 

2.7. Осуществить набор обучающихся для работы в сетевых предметных лабораториях в 

соответствии с заявками образовательных организаций и по согласованию с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

2.8. Своевременно предоставлять обучающимся информацию, касающуюся проведения 

занятий сетевых предметных лабораторий.  

2.9. Заключить договор с обучающимися, их родителями (законными представителями) на 

обучение в сетевых предметных лабораториях. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

             3.1.Образовательные организации имеют право в любое время получать информацию о 

ходе и качестве обучения в сетевых предметных лабораториях, не вмешиваясь в ее деятельность. 

            3.2. Образовательные организации вправе осуществлять совместные проекты и 

мероприятия, направленные на повышение результативности деятельности сетевых предметных 

лабораторий. 

          3.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

          3.4. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров между 

образовательными организациями. При возникновении разногласий спорные вопросы решаются 

на заседании Совета руководителей образовательных организаций города Ялуторовска с 

привлечением представителей Комитета образования Администрации города и МКУ 

«Информационно-методический центр». Стороны вправе решать спорные вопросы через суд в 

законодательно установленном порядке. 

         3.5. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному 

соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными на то лицами. 

         3.6. Настоящий договор составлен в пяти экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, которые находятся в муниципальном автономном образовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №1», муниципальном автономном образовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов», муниципальном автономном 

образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №3», муниципальном 

автономном образовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №4» и Комитете 

образования Администрации города Ялуторовска. 

        3.7. Финансирование Лаборатории осуществляется за счет средств образовательной 

организации, на базе которой осуществляется деятельность лаборатории.  

         3.8. По итогам работы Лаборатории директор образовательной организации ежеквартально 

предоставляет в Комиссию по распределению Централизованного фонда стимулирования труда 

общеобразовательных организаций г. Ялуторовска, согласованное с директором муниципального 

казённого учреждения «Информационно-методический центр», представление на премирование 

руководителя Лаборатории и педагогов, работающих в рамках Лаборатории. 

 



          

 

 

                                         4. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до   

31 мая 2016 года.  

  

                                     5. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1»                      

627010 Тюменская область                                

г. Ялуторовск, ул. Ленина, 31,  

Тел./факс (8-34535) 3-29-78/2-00-37, 

E-mail: sh1jalutorovsk@mail.ru 

ИНН 7207000698 КПП 720701001 

Администрация города Ялуторовска (МАОУ 

«Средняя школа № 1» ЛС305001ШК1А) 

Счет   40701810825993000001 

кор.сч 30101810100000000639 

«ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО г. Тюмень 

БИК 047130639 

ОГРН 1027201461209 

ОКПО 27374728 

 

Директор ______________ В.А. Охременко 

                        М.П. 

 

  

 

Муниципальное автономное 

 образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная 

 школа имени Декабристов» 

 

  627013,Тюменская область,   

г. Ялуторовск, ул. Советская, 76 

ИНН 7207000747, КПП 720701001 

Администрация города Ялуторовска 

Р/сч. 40701810825993000001 

К/сч. 30101810100000000639 

«ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО г.ТЮМЕНЬ 

БИК 047130639 

 

Лицевой счет № 305001ШК2А 

 

  

Директор ______________Шубина О.С. 

                        М.П. 

            Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

627014,город Ялуторовск  Тюменская область 

ул. Кармелюка, 11, тел. 8 (34535) 20046 факс,  

ИНН 7207000578 КПП 720701001 

Администрация города Ялуторовска 

(МАОУ «СОШ № 3» л/с 305001 ШК3А,   

л/с 316001 ШК3О) 

р/сч 40701810825993000001 

к/сч 30101810100000000639 

«Запсибкомбанк» ОАО г. Тюмень,  

БИК 047130639 

 

 

        Директор _________ Л.В. Павлова 

                                   М.П. 
 

  Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» 

   627011   г. Ялуторовск ул.Тюменская,192А 

ИНН 7207005008 КПП 720701001 

Администрация города Ялуторовска (МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

ЛС305001ШК4А) 

ИНН 7207000017 КПП 720701001 

Р/сч 40701810825993000001 

К/сч 30101810100000000639 

«ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО г. Тюмень 

БИК 047130639 

 

 

     Директор_________Поздеева С.В.                        

                            М.П. 

                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


