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договоР о сптшвом взАимодвйствии
двух свльских |школ' нАходящу\хся

в одном нАсвлвнном пунктв
Б. €' |!укьян ов а, 0шр ектпор,

А. А' Ф суп апен ко' 3 с!л| е с!пцпааь 0 шр екш ор а Аз ов ское о 2 о ц-
ёарсшвенноео пеёаеоецческоео лшцея €еверскоео района,

канёцёап пе0 аеоешческ1/х нцк
(онцепцией федерального эксперимента' в котором Азовский лицей яв-

ляется базовьтм у!реждением на (убани, щедусмощена реализация модели
сетевого взаимодействия |школ' в том числе и в рамках одного населенного
пункта. €тани:да Азовская €еверского района имеет два обшеобразователь-
нь!х учре)кдения: Азовский педагогический лицей и €Ф11! }! 1. Фбщее ко-
ли({ество детей не щевь!!шает оемисот человек. ||ринципиальнь!е разли({и'|
двух учреждений оостоят в том' что пицей является экспериментальнь!м

у{реждением' име|ощем щедставительство вуза и !широку|о сеть объедине_
ний дополнргюльного образования' а |школа - тадиционнь|м у1реждением
с обь:ч:ъ:ми' весьма скромнь|ми образовательнь|ми во3мо}кностями. Ёо при
этом |школа имеет гораздо более новое и более щосторное здание с хоро-
1цими мастерскими' оборуАованньтми кабинетами физики, химии' биоло-
гии' чем не располагает в дол}кном объеме лицей. Фбуяение в 1цколе проис-
ходит в одщ смену' в лицее - в две.

1акие неравноценнь1е возможности обусловили необходимость сетевопо
взаимодействия /Р}х учре:кдений. Б течение двух лет взаимодействие но_

си.,1о характер частной доповоренности двух руководителей щрежлений.
9чаотие лицея в эксперименте натолкщло на мьтсль о закп|очении договора
о сетевом вза:дцодействии' которь1й, на натш взгляд' может послу)кить щи-
мером и образшом нормативнопо доцмента д'|я руководителей !цкол дру-
г1гх населеннь1х гунктов.

Риже мьт приводим полньтй текст данного договора.

ст. Азовская

договоР
о сетевом взаимодействии

08 января 2003 года

Фбщеобразовательное у{реждение муницип€шьная общеобр€вователь-
н€ш |пкола },[ч 1 станицьт Азовской (дшлее - "|пкола'') в лице дирейора
[ребенникова Андрея 3лалимщовина, действующего на основании ){'ста-
ва 1цколь|' и общеобразовательное учреждение Азовский госуАарственньтй
педагоги!{еский лицей (далее - ''лицей") в лице директора )1укьяновой
8иолеттьт €ергеевньт, действухошепо на основании !става лицея' зак.,1ю-

чили настоящий договор.
1. |[равовая основа и предмет договора.
1.1. ||равовой основой договора является 3акон РФ ''Фб образовании''

и |!остановление |[равительства РФ ш9 871 от 17 декабря 2001 год3 '6
реструктуризации сети образовательнь!х учреждений, находящихся в

сельской местности''.
1'2. Ё{астоящий Аоговор зак.,|ючен в рамках федеральньтх экспериментов

по реструкцризации сети образовательнь1х утреждений' находящ!'тхся в

сельской местности' и по профилизации общения на старгшей ступени об-

щего образования.
1.3. Ёастоящий договор заю|1очен с целью повь!|дения качества образо-

вательного процесса путем упорядочения совместного использования обра_

зовательнь|х ресурсов' имеющихся в 1школе и лицее, для достижения сво-

бодного досцпа к ним учащ!о(ся обоих образовательньтх унрежАений.
1.4. Фсновой договора яв.!ш{ется сохранение с€|мостоятельности и !втоном-

ности {пколь! и лицея. ,(оговор щедполагает сохранение }оридических лиц

1пколь! и лицея и не щед/сматривает создания надструкцрнь|х органов'

2. Фбязательства сторон.
2.1. Фбщие обязательства. [11кола и лицей обязутотся:

а) согласовьтвать плань! воспитательной работьт;
б) согласовьтвать графики унебньтх расписаний в части совместного

использования кадров и помещений;
в) принимать долевое у{астие в оборуАовании унебньлх кабинетов

(физики, химии' биологии, информатики' иностранного язьтка);

г) по согласованию сторон способствовать совместному использова-
ник) кадровь|х ресшсов в рамках (3Ф1 РФ;

А) принимать в подразделения дополнительного образования детей
о6оих о6разоватепьць|х щреждений;

е) преАоставлять возможность у!ащимся обоих образовательнь|х у{_

реждений пользоваться библиотечньтми фондами;
ж) созАать с 1 сентя6ря 2004 года совместную сетеву!о структру

профильного общения на стартпей ступени общего образования;
з) созАать совместную взаимовь1годную рациональну|о схему совме_

стного исполь3ования авто6усов 1цколь! и лицея в вопросе подвоза

детей.
2.2. Ф6язательства |пколь1. 1'1|кола обязуется :

а) по согласовани|о с лицеем предоставлять д]|я занятпй учащимся
лицея улебньте кабинеты физики, химии' биологии;

б) по согласованию с лицеем предоставлять помещен'1я д]1язанятпй
сцдентов факультета дистанционного обукения 1!|уйского госу-
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дарственного педагогического университета' сотруднича]ощего с

лицеем;
в) по согласованик) с лицеем предоставлять д'|я занятий учащимся

лицея спортивньтй з;ш и спортивщю площадку для проведенш!

урочнь|х и внеурочньтх занятий;
г) по согласованию с лицеем щедоставлять для заътятии учащимся

лицея актовьтй зал д.'!я хореофафинеских занятий.
2'3. Ф6язательства лицея. -]1ицей обязуется:

а) унаствовать в ремонте помещений [цколь1' находящихся в совмест-
ном использован|1и;

б) привлекать дополнительнь|е средства д:я оборупования кабинетов
1дко.,1ь|' находящихся в совместном использовании;

в) преАоставлять педагогам |пколь! возмо)кность участвовать во всех
научно-методических и культурнь|х мероприятиях лицея' своевре-
менно информируя их об этом;

г) предоставлять вь|пускникам |||коль| во3можность посцпать в сщук_

црнь1е подр(вделения 1|1уйского государственного педагоги1|еского

университета на равнь!х услови'тх с вь|пуск!{ик{[ми лицея;

А) препостав.'шть [едагогам и у{ащимся ]цколь1 возможность ).частво-
вать в вь!езднь{х мерощ|бтт1шх лицея на черноморском побережье;

е) постоянно направлять сцдентов факультета диотанцшонного обу_

нения [1|уйского государственного педагогического университета
на безощьтвную педагогическую практику в помощь учитепям и
ш1асснь1м руководителям 1цколь|.

3. 14мушественно-финансовь1е отно1цения.
3.1. Фплата туда педагогов сфер дополнительного образования и що_

фильного об5гвения, работахощих со сме[шаннь|ми фуппами' в которь|е вхо-

дят )д{е}|ики и 1цколь|' у! лицея' щоизводится по щинцищ принад'!ежности

фуп|ъ| [цколе и лицею'
3.2. Б слулае необходимости использовани'| |школой имушества лицея

ипи лицеем имущества |цколь| даннь!е отно1пения оформляются дополни-
тельнь1ми договор:|ми о передаче имущества в оперативное управление'
неотъемлемой частьто которь1х яв.'1яются акть| передачи имущества' подпи_

саннь|е щедставителями сторон' несущим1{ матери:шьщ|о ответственность.

4. Фбщие положения.
4'1. ,(оговор согласовь1вается с ущавлением образования €еверского

района как с учредителем |цколь| и лицея.
4.2. .{оговор составлен в трех э1€емт1ляр€ж' име|ощих равную юри]циче_

сцю сипу' ша !в кот0рь|х щина!цежат сторон:|м' а один передае1€я ущав-
лени!о образования €еверкого района как учредите.11ю 1шко]ъ[ и лицея.

4.3. €рок действия договора _ щи года со дня подписания.
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4.4. |!ролление срока действия договора осуществляется по согласова_

ни1о сторон.
4.5. €торонът вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке'

известив об этом другую договарива1ощу}ося сторону не менее' чем за два

месяца до расторжения.
5. }Фридинеские адреса сторон.
5.1. ббщеобр€вовательное учреждение муниципальная общеобразова-

тельная |пкола ].{р 1, 353245, (расноАарский край, €еверский район, ста_

ница Азовская,ул. €оветская, 8, тел. 51-2-96.

5.2. Фбщеобр€вовательное учреждение Азовский государственньтй пе-

дагоги({ески й лицей' з 5з245, (раснодарск ий край, €еверский район, ста-

ница Азовск ая, ул' }{абережная , 25, тел. 5|-2-91 .

6. |!одписи сторон

[иректор 1цколь|

,{иректор лицея

А.Б. [ребенников

Б.€' )1укьянова

[оговор согласован с ущавлением образования €еверского района

}{ачальник управления Б.А. [анин
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