
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

с. Шигоны «:$>  №П1& 2019 года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования» с. Шигоны муниципального района Шигонский 
Самарской области , именуемое в дальнейшем «Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста», в лице директора Малых Алефтины Михайловны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Малячкино муниципального района 
Шигонский Самарской области, в лице директора Болбас Натальи Васильевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Школа, а вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Взаимное сотрудничество Сторон устанавливается в целях развития дополнительного
образования на территории Западного образовательного округа, а также использования 
инфраструктуры Центра во внеурочное время как общественного пространства для развития 
общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, 
проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, родительской 
общественности. ; ,■

1.2. Взаимное сотрудничество Сторон осуществляется на безвозмездной основе. ,
1.3. Стороны обязуются направить совместные усилия на:
создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 
обеспечивающих освоение обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; , ;

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных областей 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности».

2.1. Стороны в пределах своих полномочий обязуются обеспечить доступность для освоения 
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Использование современных 
информационных технологий, средств обучения, учебного образования, высокоскоростного 
интернета и других ресурсов.

2.2. «Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
обязуется:

2.2.1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных программ по 
предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и 
основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном учебном оборудовании;

2.2.2. создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных программ
дополнительного образования цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного 
профилей; . ,
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2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре, обеспеченной 
единством учебных и воспитательных требований, преемственностью содержания основного и 
дополнительного образования, а также единством методических подходов;

2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности, направленной не только 
на расширение познавательных интересов школьников, но и на стимулирование активности, 
инициативы и исследовательской деятельности обучающихся;

2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и дополнительного 
образования с использованием соответствующих современных технологий;

2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период, разработка и 
реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;

2.2.7. информационное сопровождение деятельности Центра, развитие медиаграмотности у 
обучающихся;

2.2.8. организационно-содержательная деятельность, направленная на проведение различных 
мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся Центра в мероприятиях 
муниципального, городского, областного/краевого/республиканского и всероссийского уровня; |( (

2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на базе Центра, 
направленного на популяризацию различных направлений дополнительного образования, 
проектную, исследовательскую деятельность.

2.2.10. развитие шахматного образования; ;
2.2.11. обеспечение реализации мер по непрерывному развитию педагогических и

управленческих кадров, включая повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
сотрудников и педагогов Центра, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 
программы цифрового, естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного 
профилей j .

2.3. Школа обязуется:
2.3.1. Применять формы, методы и средства организации дополнительного образовательного 

процесса согласно возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам обучающихся, с соблюдением требований законодательства об образовании;

2.3.2. Оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь Центру образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в вопросах создания условий для внедрения на 
уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования новых методов 
обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися 
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей;

2.3.3. В случае участия своих педагогов в учебных занятиях образовательных учреждений 
содействовать обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса, укреплении их физического и психического здоровья, интеллектуального и физического 
развития, формировании и развитии творческих способностей;

2.3.4. Оказывать содействие в освоении основных и дополнительных образовательных
программ обучающимися в течение определенного времени за пределами своей образовательной 
организации; . ;

2.3.5. Информированность обучающихся об имеющихся образовательных и иных ресурсах, в 
целях выбора собственной образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, 
осознание ответственности за достижение результата.

2.4. Основными методами взаимного сотрудничества сторон является сетевое взаимодействие 
в целях обновления методов обучения предметных областей «Технология», «Математика и



информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (при условии 
участия каждой из сторон в обеспечении жизни и здоровья несовершеннолетних:) в рамках 
утвержденных дополнительных образовательных программ.

2.5. Стороны осуществляют совместное планирование работы, оказывают методическую и 
консультационную помощь, контроль, общее руководство в создании условий для освоения 
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей. Использование современных 
информационных технологий, средств обучения, учебного образования, высокоскоростного 
интернета и других ресурсов.

2.6. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем заключения дополнительного 
соглашения не позднее чем за 10 дней до начала реализации образовательной программы.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с требованиями законодательства.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 1 '

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде 

Дополнительными соглашениями, с соответствующими подписями сторон договора.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе 

одной из сторон, при условии предварительного, но не позднее чем за 1 (один) месяц, письменного 
уведомления другой стороны о намерении его расторжения.

5.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковуюj
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Центр образования» 
с. Шигоны муниципального района Шигонский 
Самарской области в лице директора Малых 
Алефтины Михайловны
Юридический адрес: 446720, Самарская область, 
муниципальный район Шигонский, с. Шигоны, 
ул. Советская, 146

ИНН 6325003968 
КПП 632501001 
ОГРН 1116325002530
л/с 614.63.154.0.714.63.154.0 в Министерстве 
управления финансами Самарской области 
р/сч 40601810036013000002 Отделение Самара 
г. Самара 
БИК 043601001

Подпись 0 Щ
щ

/Малых А.М./::

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской 
области средняя общеобразовательная школа С. 
Малячкино муниципального района Шигонский 
Самарской области в лице директора Болбас; ;. 
Натальи Васильевны

Юридический адрес: 446727, Самарская 
область, муниципальный район Шигонский, с, 
Малячкино, ул. Школьная, 1

ИНН 6325005700, КПП 632501001, ОГРН 
1116325002650

Министерство управления финансами 
Самарской области( ГБОУ СОШ (, ;
с.Малячкино; л/сч 614.63.153.0) Р/с №. / г 
40601810036013000002 Отделение Самара 
г. Самара я ' ;

/ / о  ,ог браз ЭВат Ул

Подпись
\

/Болбас Н.В./
_____________
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График сетевого взаимодействия в рамках организации рабо ть |^ ^ Г £ ^  

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» ГБОУ СОШ с.Шигоны

Наименование мероприятие Место
проведения

Ответственный
учитель

Дата
проведения

Участники мероприятия Ответственный
администратор

Занятие в рамках внеурочной деятельности 
«3D моделирование и программирование»

ГБОУ СОШ 
с. Шигоны, 
кабинет №36

Ефремов Владимир 
Николаевич, учитель 
информатики

20.11.2019,
14.45

Обучающиеся 6-7 классов 
ГБОУ СОШ с. Малячкино

Костина Екатерина 
Александровна

Занятие в рамках внеурочной деятельности 
«Промышленный дизайн»

ГБОУ СОШ 
с. Шигоны, 
кабинет №36

Кузнецов Алексей 
Викторович, учитель 
технологии

16.12.2019,
15.35

Обучающиеся 5-6 классов 
ГБОУ ООШ с. Байдеряково

Костина Екатерина 
Александровна

Занятие в рамках внеурочной деятельности 
«3D моделирование и программирование»

ГБОУ СОШ 
с. Шигоны, 
кабинет №36

Ефремов Владимир 
Николаевич, учитель 
информатики

22.01.2020,
14.45

Обучающиеся 6-7 классов 
ГБОУ ООШ пос. 
Пионерский

Костина Екатерина 
Александровна

Занятие в рамках внеурочной деятельности 
«Промышленный дизайн»

ГБОУ СОШ 
с. Шигоны, 
кабинет №36

Кузнецов Алексей 
Викторович, учитель 
технологии

10.02.2020,
15.35

Обучающиеся 5-6 классов 
ГБОУ ООШ с. Муранка

Костина Екатерина 
Александровна

Занятие в рамках внеурочной деятельности 
«Промышленный дизайн»

ГБОУ СОШ 
с. Шигоны, 
кабинет №36

Кузнецов Алексей 
Викторович, учитель 
технологии

23.03.2020,
10.00

Обучающиеся 5-6 классов 
ГБОУ СОШ с. Малячкино

Костина Екатерина 
Александровна

Занятие в рамках внеурочной деятельности 
«3D моделирование и программирование»

ГБОУ СОШ 
с. Шигоны, 
кабинет №36

Ефремов Владимир 
Николаевич, учитель 
информатики

25.03.2020,
10.00

Обучающиеся 6-7 классов 
ГБОУ ООШ с. Байдеряково

Костина Екатерина 
Александровна

Занятие в рамках внеурочной деятельности 
«Промышленный дизайн»

ГБОУ СОШ 
с. Шигоны, 
кабинет №36

Кузнецов Алексей 
Викторович, учитель 
технологии

20.04.2020,
15.35

Обучающиеся 5-6 классов 
ГБОУ ООШ пос. 
Пионерский

Костина Екатерина 
Александровна

Занятие в рамках внеурочной деятельности 
«3D моделирование и программирование»

ГБОУ СОШ 
с. Шигоны, 
кабинет №36

Ефремов Владимир 
Николаевич, учитель 
информатики

13.05.2020,
14.45

Обучающиеся 6-7 классов 
ГБОУ ООШ с. Муранка

Костина Екатерина 
Александровна


