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РВСТРУКТУРИЗДЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ЩКОЛЫ,

СПАСЛТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦrПЯ
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В. Лукьянова,

;а

директор Азовского государственного
педагогического лицея, кандидат
педагогических наук

А. Остапенко,
заместитель директора Азовского
государственного педагогического
лицея, кандидат педагогических наук
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Кон це п цuе й Qrcdе pctLt ьноzо э кс пе рu -
менmа, в коmором Дзовскuй лuцей
являеmся базовьt,ч учрежdенuем на
Кубаttu, преdусмоmрено реаJluза-
цuя моOелu сеmево?о взаuмоdейсm-
вuя ruкол. В эmом zоdу maKoerl вза-
цмоdе йсmв uя на.ч yda.ltoc ь doc m u ч ь

с сосеdней срейrcй школой.
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В станице Азовская Северского
района Краснодарского края рабо-
тают два общеобразовательных уч-
реждения : Азовский педагогический
лиt\ей и СОШ Ns 1. Общее количест-
во детей не превышает семисот че-
ловек. Принципиальные различия
этих учрехдений в том, что лицей яв-
ляется экспериментальным учрех-
дением, имеющим представитель-
ство вуза и широкую сеть объедине-
ний дополнительного образования,
а школа - традиционным учреждени-
ем с обычными, весьма скромными
образовательными возмо)<ностями.
Но при этом здание школы новее и

просторнее, с хорошими мастерски-
ми, оборудованными кабинетами

физики, химии, биологии, чем не

располагает в должном объеме ли-

цей. Обучение в школе проходит в

одну смену, в лицее - в две,
Такие неравноценные возмоr<но-

сти обусловили необходимость се-
тевого взаимодействия этих уч-
рехдений. В течение двух лет это
взаимодействие носило характер
частной договоренности руководи-
телей. Участие лицея в экспери-

менте натолкнуло на мысль заклю-
чить договор о сетевом взаимодей-
ствии, который, на наш взгляд, мо-
хет послужить примером и образ-
цом нормативного документа мя
руководителей школ других насе-
ленных пунктов.

Взаимодействовать люди мог}т
на разном уровне - было бы
на то желание. А оформив
эти отношения документально,
выводят их на качественно
иную высоry
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договор
о сетевом взаимодействии

ст. Дзовская О8 января 20О3 года

Общеобразовательное учреждение муниципальная об-
щеобразовательная школа Ns 1 станицы Азовская (далее
.школа") в лице директора Гребенникова Андрея Владими-

ровича, действующего на основании Устава школы, и об-

щеобразовательное учреждение Азовский государствен-
ный педагогическиЙ лицей (далее "лицей") в лице директо-
ра Лукьяновой виолетты Сергеевны, действующего на

основании Устава лицея, заключили настоящий договор.

1. Правовая основа и предмет договора
1 .1. Правовой основой договора является Закон РФ "Об

образовании" и Постановление Правительства РФ Ns 871

от ]7 декабря 20О1 года "О реструктуризации сети обра-
зовательных учреждений, находящихся в сельской мест-
ностиD.

],2. Настоящий договор заключен в рамках федераль-
ных экспериментов по реструктуризации сети образова-
тельных учреждений, находящихся в сельской местности,
и по профилИзации обучеНия на старшей ступени общего
образования.

-t.з. Настоящий договор заключен с целью повышения ка-

чества образовательного процесса пуrем упорядочения сов-
местного использования образовательных ресурсоа, имею-

щихся в школе и лицее, для достихения свободного досryпа
к ним учащихся обоих образовательных учреждений.

'1.4, Основой договора является сохранение самостоя-
тельности и автономности школы и лицея. .Д,оговор пред-
полагает сохранение юридических лиц школы и лицея и не

предусматривает создания надструктурных органов.

2. Обязательства сторон
2,1. Общие обязательства. Школа и лицей обязуются:
а) согласовыаать планы воспитательной работы;
б) согласовывать графики учебных расписаний в ча-

сти совместного использования кадров и помещений;
в) принимать долевое участие в оборудовании учебных

кабинетов (физики, химии, биологии, информатики, ино-
странного языка);

г) по согласованию сторон способствовать совместно-
му использованию кадровых ресурсов в рамках КЗОТ РФ;

д) принимать в подразделения дополнительного обра-
зования детеЙ обоих образовательных учреждений;

е) предостаВлять возмохНость учащимСя обоиХ Образо::

вательных учреждений пользоваться библиотечными
фондами;

ж) создать с 1 сентября 2004 года совместную сетевую
структуру профильного обучения на старшей ступени об-

щего образования;
з) создать совместную взаимовыгодную рациональную

схему совместного использования автобусов школы и ли-

цея в вопросе подвоза детеи.
2,2. Обязательства школы, Школа обязуется:
а) по согласованию с лицеем предоставлять для заня-

тий учащимся лицея учебные кабинеты физики, химии,
биологии,

б) по согласованию с лицеем предоставлять помеще-
ния для занятий студентов факультета дистанционного
обучения Шуйского rосударственного педагогического
университета, сотрудничающего с лицеем;

в) по согласованию с лицеем предоставлять для заня-
тий учащимся лицея спортивный зал и спортивную пло-

щадку д]Я проведения урочных и внеурочных занятий;
г) по согласованию с лицеем предоставлять для заня-

тий учащимся лицея актовый зал для хореографических
занятий,

2.3. Обязательства лицея. Лицей обязуется:

а) участвовать в ремонте помещений школы, находя-
щихся в совместном использовании;

б) привлекать дополнительные средства для оборудо-
вания кабинетов школы, находящихся в совместном ис-
пользовании;

в) предоставлять педагогам школы возможность участ-
вовать во всех научно-методических и культурных меро-
приятиях лицея, своевременно информируя их об этом;

г) предоставлять выпускникам школы возможность по-
ступать в структурные подразделения Шуйского государ-
ственного педагогического университета на равных усло-
виях с выпускниками лицея,

д) предоставлять педагогам и учащимся школы возмож_
ность участвовать в выездных мероприятиях лицея на

Черноморском побережье;
е) постоянно направлять студентов факультета дистан-

ционного обучения Шуйского государственного педагоги-
ческого университета на безотрывную педагогическую
практику в помощь учителям и классным руководителям
школы.

3. Имущественно-финансовые отноlления
З.1. Оплата труда педагогов сфер дополнительного об-

разования и профильного обучения, работающих со сме-
шанными группамиt в которые входят ученики и школы и

лицея, производится по принципу принадлехности груп-
пы школе и лицею.

3.2. В случае необходимости использования школой
имущества лицея или лицеем имущества школы, данные
отношения оформляются дополнительными договорами о
передаче имущества в оперативное управление, неотъ_
емлемой частью которых являются акты передачи имуще_
ства, подписанные представителями сторон, несущими
материальную ответственность.

4. Общие положения
4, ] . Договор согласовывается с управлением образова-

ния Северского района как с учредителем школы и лицея.
4.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, два из которых принадлежат
сторонам, а один передается управлению образования
Северского района как учредителю школы и лицея.

4.3. Срок действия договора - три года со дня подписа-
ния.

4.4. Продление срока действия договора осуществляет-
ся по согласованию сторон.

4.5. Стороны вправе расторгнугьдоговор в односторон-
нем порядке, известив об этом другую договаривающую-
ся сторону не менее, чем за два месяца до расторхения.

5. Юридические адреса сторон.
5.'l. Общеобразовательное учреждение муниципальная

общеобразовательная школа Ns 1, З53245, Краснодар-
ский край, Северский район, станица Азовская, ул. Совет-
ская, В, тел. 51 -2-96.

5.2. Общеобразовательное учреждение Азовский госу-
дарственный педагогический лицей, З5З245, Краснодар-
ский край, Северский район, станица Азовская, ул, Набе-

режная, 25, тел. 51,2-97.

6. Подписи сторон

!,иректор школы

.Д,иректор лицея

А.В. Гребенников

В.С. Лукьянова

.Д,оговор согласован с управлением образования
Северского района

Начальник управления Е.А. Ганин
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