
ДОГОВОР

о сотрудничестве в рамках реализации проектной инициативы

f t  2022г. г. Сг. Самара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №72 городского 
округа Самара, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
выданной Министерством образования и науки Самарской области от 17 .02.2016г. № 6555, 
Серия 63ЛО01 №0002120 (Приказ Министерства образования и науки Самарской области 
№412-л от 17.02.2016г.) в лице директора Иванова Сергея Евгеньевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем МБОУ Школа №72 и муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение Школа №141 г.о. Самара, с другой стороны, 
действующий на основании Устава, в лице директора Габдрахманова Салавата 
Ахметявдатовича, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили договор о нижеследующем:

1.1. Стороны договорились о сотрудничестве в области инновационной деятельности, 
выраженной в сотрудничестве в рамках реализации проектной инициативы по теме 
проектной площадки МБОУ Школы №72: «Онлайн-школа равных возможностей 
интеллектуально-технической направленности»;

1.2. Стороны осуществляют совместную деятельность. Для координации совместной 
работы составляется план взаимодействия.

2.1. МБОУ Школа№72 обязана:
2.1.1. Утверждать разработанные МБОУ Школой №72 планы работы, программу проектной 
площадки;
2.1.2. Назначать приказом из числа сотрудников МБОУ Школы №72 руководителя, куратора 
проектной площадки и сформировать рабочую группу; привлекать к консультациям (при 
необходимости) специалистов сторонних организаций в рамках инновационной 
деятельности школы по проекту;
2.1.3. Осуществлять методическое сопровождение проектной деятельности;
2.1.4. Оказывать информационную и организационную поддержку в реализации 
программы;
2.1.5. Разрабатывать методические материалы по теме проектной площадки и 
предоставлять к ним доступ на безвозмездной основе;
2.1.6. Представлять своевременные отчеты о ходе реализации программы (проекта) на 
сайте МБОУ Школы №72;
2.1.7. Создавать условия для публикации материалов проектной площадки на сайте МБОУ 
Школы №72;
2.1.8. Создавать условия для участия субъектов проектной деятельности в мероприятиях, 
проводимых в рамках проекта: мастер-классах, турнирах, практических занятиях, 
профильных сменах для обучения школьников и принимать участие в совместных 
мероприятиях по направлению деятельности проектной площадки на иных площадках 
города; предоставлять использование методических материалов, размещенных на сайте 
МБОУ Школы №72, а так же осуществлять консультации педагогов и родителей 
обучающихся, в том числе школьников с особыми возможностями здоровья.

1. Предмет договора

2. Обязанности сторон



2.2. Организация обязана:
2.2.1. Принимать участие в совместных обучающих мероприятиях, проводить 
организационные, информационные мероприятия для осуществления совместной проектной 
деятельности по договоренности с МБОУ Школой №72;
2.2.2. Принимать участие в обучении детей, в том числе детей с особыми возможностями 
здоровья по плану работы проектной площадки и при необходимости консультировать 
педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам обучения обучающихся в 
рамках реализации проекта;
2.2.3. Реализовывать сотрудничество в целях достижения намеченных целей и задач;
2.2.4. Соблюдать сроки реализации инновационной программы согласно утвержденному 
плану работы.

2.3. Стороны обязаны:

2.3.1. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 
профессиональной этики;
2.3.2. Уважать честь и достоинство участников образовательных отношений.

3. Права сторон
3.1. МБОУ Школа №72 имеет право:
3.1.1. Вносить предложения в проект программы, в порядок реализации мероприятий, в 
расписание турниров и других обучающих мероприятий, в том числе, проходящих в 
дистанционной форме и приглашать к участию в мероприятиях проекта социальных 
партнеров и обучающихся других образовательных учреждений.

3.2. Организация имеет право:

3.2.1. Использовать в рамках реализации проектной программы (проекта) авторские и 
адаптированные образовательные программы и методы обучения и воспитания, 
разработанные в рамках проекта и по договоренности привлекать сотрудников МБОУ 
Школы №72, участников проекта, к участию в мероприятиях в качестве членов жюри на 
турнирах.
3.3. Стороны имеют право:
3.3.1. Издавать методические материалы по итогам работы проектной площадки на 

официальных сайтах;
3.3.2. Производить в учебных целях аудио и видеозаписи мероприятий, проводимых в 

рамках реализации проектной программы (проекта) в МБОУ Школе №72.
4.Финансовые взаимоотношения сторон

4.1. МБОУ Школа №72 осуществляет образовательную деятельность и сотрудничество с 
социальными партнерами на безвозмездной основе;
4.2. Консультации педагогов и родителей по проекту, при необходимости, проводятся 
бесплатно с предоставлением методических материалов и ресурсов МБОУ Школы№72 в 
рамках реализации практических занятий, мастер-классов, турниров, профильных смен на 
базе МБОУ Школы №72.

5. Срок договора

5.1. Настоящий договор действует в течение 2022г. МБОУ Школа №72 признается 
проектной площадкой на период реализации программы (проекта).
5.2. Срок действия договора истекает по завершению деятельности площадки.
5.3. Общий срок деятельности проектной площадки не может превышать 1 год.



По истечению срока деятельности проектной площадки МБОУ Школа №72 принимает 
решение:
-о завершении работы проектной площадки с удовлетворительным результатом (по 
результатам отчета);
-о завершении работы проектной площадки с неудовлетворительным результатом (по 
результатам отчета);
-о продлении деятельности проектной площадки путем разработки новой программы и 
подачи заявления на присвоение МБОУ Школе №72 нового статуса проектной площадки 
на конкурсной основе.
5.4. Деятельность площадки может быть прекращена досрочно в случаях:
-получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 
нецелесообразности продолжения реализации проектной программы (проекта); 
-нарушения Организацией законодательства Российской Федерации при реализации 
проектной программы (проекта).
5.5. Каждая из Сторон обязуется оказывать содействие другой Стороне в выполнении 
принятых по договору обязательств, своевременно принимает зависящие от нее меры но 
повышению качества совместной работы. Во всем остальном, не урегулированном 
настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.
5.6. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
пред ставите лями Сторон.
5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и 
имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 
договора.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

МБОУ Школа №72 г.о. Самара 
Адрес:443091, г. Самара, 
проспект Кирова, д. 277

МБОУ «Школа №141» г.о. Самара 
Адрес: 443092, городской округ Самара, 
Ул. Каховская, д.7 
Тел/факс 8(846)9925000
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