
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ (ПАРТНЕРСТВЕ)

между МБОУ «Нижнежуравская ООН!»
наименование 0 0  

и МБУ «Нижнежуравский СДК»
наименование

2022 г.

МБОУ «Нижнежуравская ООШ», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора 
Домницкой Людмилы Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
МБУ «Нижнежуравский СДК», именуемое в дальнейшем «СДК», в лице директора Першиковой 
Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны» , заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

ГПредмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон через оказание 

адресных мер поддержки Школе в реализации «Программы перехода школы в 
эффективный режим работы».

1.2. Настоящее Соглашение в качестве основной цели ставит организацию взаимодействия 
Сторон по созданию условий, направленных на повышение уровня воспитанности 
обучающихся, культурного уровня, совершенствование системы мероприятий, 
направленных на улучшение учебных и внеучебных результатов

2. Направления совместной деятельности
2.1. В рамках сотрудничества Стороны в пределах своей компетенции осуществляют 

совместную деятельность по следующим направлениям:
2.1.1. консультирование и сопровождение через различные формы взаимодействия (семинары, 

тренинги, круглые столы и др.) по вопросам повышения психолого-педагогического уровня 
компетентности родителей в области воспитания детей и подростков;

2.1.2. совместная реализация Программ индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся, реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
детей с особыми образовательными потребностями;

2.1.3. совместное проведение мероприятий с детьми (конкурсов, соревнований, проектов и др.);

3. Обязанности Сторон
3.1. Школа и СДК строят совместное взаимодействие в рамках реализации Программы 

воспитания 0 0 , Программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) детей с особыми 
образовательными потребностями, Муниципальных воспитательных программ, Программ 
родительского всеобуча.

3.2. Школа и СДК предоставляют необходимое оборудование, методические материалы для 
проведения мероприятий.

3.3 Школа размещает информацию о проведенных совместных мероприятиях на сайте школы

4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 2 года, вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами и действует с 01.01.2022 до 31.12.2023 г.г. с возможностью 
неоднократной пролонгации по соглашению Сторон.

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем 
другая Сторона должна быть письменно уведомлена не менее чем за 3 месяца до момента 
расторжения соглашения.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ.



6. Заключительные положения
6.1. В процессе сотрудничества, предусмотренного настоящим соглашением, Стороны 

взаимодействуют на основе принципов взаимной выгоды, уважения и доверия.
6.2. Во всем, что не регламентировано настоящим соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ.
6.3. Изменения и дополнения к настоящему соглашению совершаются в письменной форме в 

виде дополнительных соглашений к настоящему соглашению, которые являются его 
неотъемлемой частью.

6.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Нижнежуравский 
сельский дом культуры»

Директор: Першикова Ирина Анатольевна 
347262, Ростовская область, 
Константиновский р-н, 
х.Нижнежуравский, ул. Журавлиная

/И.А.Першикова /

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнежуравскаи основная 
общеобразовательная школа»
(МБОУ «Нижнежуравская ООШ») 
Директор: Домницкая Людмила Ивановна 
347262, Ростовская область, 
Константиновский р-н, х.Нижнежуравский, 
ул. Мира, 16 
Тел.8(86393)-5-71-22 

-mail: ntauravka.schkola@mail.ru

/Л.И.Домницкая /
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