
 Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  с.Мухино, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Кутергиной Нины Альбертовны с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

2. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 



        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

3. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    Директор МКОУ СОШ с.Мухино 

с УИОП г.Зуевка 

 

_________________ Жданова Е.А.                  ______________ Кутергина Н.А. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  п.Косино, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Ипатовой Марины 

Владимировны с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

4. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

5. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 



        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

6. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                   Директор МКОУ СОШ  п.Косино 

с УИОП г.Зуевка 

 

_________________ Жданова Е.А.                  ______________ Ипатова М.В. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  с.Суна, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Возженниковой Людмилы 

Николаевны с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

7. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

8. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 



        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

9. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    Директор МКОУ СОШ с.Суна 

с УИОП г.Зуевка 

 

_________________ Жданова Е.А.                 ____________Возженникова Л.Н. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Октябрьский, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Золотарева Сергея Семеновича с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

10. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

11. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 



        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

12. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    Директор МКОУ СОШ       

с УИОП г.Зуевка                                               п.Октябрьский 

 

_________________ Жданова Е.А.                  ______________Золотарев С.С. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  п.Соколовка, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Опариной Ольги Алексеевны с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

13. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

14. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 



        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

15. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    Директор МКОУ СОШ  

с УИОП г.Зуевка                                               п.Соколовка 

 

_________________ Жданова Е.А.                  ______________ Опарина О.А. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа  п.Семушино, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Шавкуновой Оксаны 

Николаевны с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

16. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

17. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 



        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

18. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    Директор МКОУ СОШ  

с УИОП г.Зуевка                                               п.Семушино 

 

_________________ Жданова Е.А.                  _____________ Шавкунова О.Н. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  д.Зуи, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Востриковой Любовь Юрьевны с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

19. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

20. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 



        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

21. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    Директор МКОУ ООШ д.Зуи 

с УИОП г.Зуевка 

 

_________________ Жданова Е.А.                  _____________ Вострикова Л.Ю. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  д.Зуи, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Востриковой Любовь Юрьевны с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

22. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

23. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 



        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

24. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    Директор МКОУ ООШ д.Зуи 

с УИОП г.Зуевка 

 

_________________ Жданова Е.А.                  _____________ Вострикова Л.Ю. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 



 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  д.Зуи, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Востриковой Любовь Юрьевны с 

другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

25. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

26. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 

        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 



 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

27. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    Директор МКОУ ООШ д.Зуи 

с УИОП г.Зуевка 

 

_________________ Жданова Е.А.                  _____________ Вострикова Л.Ю. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа  п.Кордяга, именуемое в дальнейшем 

«Муниципальная школа», в лице директора Безмогорычной Елены 

Валентиновны с другой стороны, заключили договор о нижеследующем. 

 

28. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

29. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 

 



        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

30. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    Директор МКОУ ООШ  

с УИОП г.Зуевка                                               п.Кордяга 

 

_________________ Жданова Е.А.                  ___________Безмогорычная Е.В. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор 

о совместной деятельности опорной школы Кировской области и 

муниципальной общеобразовательной организации Кировской области 

 

 

 Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  «Средняя школа с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Зуевка» именуемое в дальнейшем «Опорная школа», 

в лице директора  Ждановой Елены Анатольевны, с одной стороны,  и  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр» г.Зуевка, именуемое в 

дальнейшем «Муниципальная школа», в лице и.о.директора Ворончихиной 

Татьяны Николаевны с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем. 

 

31. Предмет договора 

Предметом договора является совместная деятельность сторон, 

направленная на обеспечение доступности качественного образования для 

обучающихся вне зависимости от места проживания. 

Совместная деятельность осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного, основного общего и среднего общего 

образования», Уставами Опорной школы и Муниципальной школы. 

 

32. Обязанности сторон 

 Опорная школа обязуется: 

2.1.1. Предоставить кадровые ресурсы для организации обучения 

обучающихся Муниципальной школы. 

2.1.2. Обеспечить профильное обучение обучающихся Муниципальной 

школы по следующим направлениям профильной подготовки:  биология, 

химия, физика, история, обществознание. 

2.1.3. Предоставить материально-технические ресурсы для создания 

условий, обеспечивающих повышение качества образовательного процесса: 

         2.1.3.1. Объекты спортивной инфраструктуры (категория пользователей, 

цель) категория обучающаяся; предоставление спортивного оборудования 

для проведения районных спортивных соревнований. 

        2.1.3.2. Помещения (категория пользователей, цель) кабинеты: 

предоставление помещений для проведения мероприятий округа. 

        2.1.3.3. Цифровое оборудование  программное обеспечение (категория 

пользователей, цель)  обучающиеся, педагоги; использование оборудования и 

программное обеспечение для мероприятия округа. 



 

        2.1.4. Обеспечить методическую поддержку педагогов Муниципальной 

школы. 

        2.1.5. Согласовать с Муниципальной школой учебный план, программы 

и расписание учебных занятий обучающихся в рамках взаимодействия. 

 

        2.2. Муниципальная школа обязуется: 

        2.2.1. Предусматривать в годовом календарном графике и режиме 

работы школы возможность полноценного участия педагогов и обучающихся 

в совместной деятельности с Опорной школой. 

        2.2.2. Содействовать практической реализации настоящего договора. 

 

33. Прочие условия договора 

         3.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе 

переговоров между Опорной школой и Муниципальной школой. При 

недостижении согласия сторонами создается конфликтная комиссия с 

привлечением представителей органа местного самоуправления, 

осуществляющего управление в сфере образования, министерства 

образования Кировской области. 

        3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Опорной школой 

и Муниципальной школой и действует до момента, пока одна из сторон не 

заявит о намерении расторгнуть его путем подачи письменного извещения не 

позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения. 

        3.3. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному 

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

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

       3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

 

 

Директор КОГОБУСШ                                    И.о.директор МКОУ ООШ  

с УИОП г.Зуевка                                               «ОЦ» г.Зуевка 

 

_________________ Жданова Е.А.                  ___________Ворончихина Т.Н. 

 

 

«_____»____________2018 г.                           «____»_______________2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


