
СОГЛАШЕНИЕ №
о взаимодействии в рамках реализации пилотной площадки второго этапа краевого экспе-

римента по разработке и апробации механизма введения
ФГОС ООО

с. Волчиха
Комитет Администрации Волчихинского района Алтайского края по образованию

и делам молодежи, именуемый в дальнейшем «Комитет» в лице председателя комитета
Лавриненко Петра Васильевича, действующего на основании распоряжения Главы Адми-
нистрации от -/7.^/ 201^ №<1?-Ли Положения о комитете Администрации Волчихин-
ского района Алтайского края по образованию и делам молодежи от ВО.У1- . .201^1 №^и
образовательная организация МКОУ «Волчихинская СШ №2». именуемая в дальнейшем
«Организация», в лице директора Ключникова Павла Ивановича, действующего на осно-
вании Устава, при совместном упоминании - Стороны, заключили настоящее соглашение
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения являются отношения, возникающие между коми-
тетом и Организацией при осуществлении Организацией функций пилотной площадки
второго этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введения
ФГОС ООО.
Целью деятельности Организации является реализация проекта по теме: «Пилотная пло-
щадка второго этапа краевого эксперимента по разработке и апробации механизма введе-
ния ФГОС ООО», обобщении и распространении его результатов, обеспечивающих со-
временное качество образования.

2. Права и обязанности Сторон
2.1.Комитет:

> согласовывает план реализации проекта и программу стажерской" практики;
> осуществляет организационно-методическое сопровождение стажерской прак-

тики;
> разрабатывает систему и оказывает информационную поддержку деятельности

пилотной площадки через сайт комитета;
> участвует в информировании общественности о реализуемых пилотной площад-

кой проектах, организует информационное сопровождение деятельности Орга-
низации через публикации на сайте комитета;

> стимулирует реализацию Организацией проекта за счет средств инновационного
фонда;

> выявляет успешный опыт управленческой и педагогической деятельности, ока-
зывает методическую помощь в его обобщении и распространении;

> проводит оценку эффективности использования Организацией средств иннова-
ционного фонда.

2.2. Организация:
> разрабатывает и утверждает по согласованию с Комитетом, план реализации

проекта;
> выполняет план реализации проекта в установленные сроки;
> осуществляют мониторинг реализуемого проекта, в том числе востребованности

материалов о реализации проекта;
> организует своевременное и достоверное информационное сопровождение реа-

лизации проекта, РЯ-сопровождение деятельности на своем сайте (не менее 1
публикации в год), в СМИ, а также предоставляет информацию о наиболее зна-
чимых событиях для размещения на сайте комитета (не менее 1 публикации в
год);



> своевременно информирует комитет о возникших проблемах, препятствующих
реализации проекта, которые могут привести к невыполнению проекта или ка-
лендарного плана работ;

> ежегодно в срок до 1 октября, следующего за отчетным периодом, представляют
в комитет письменный отчет о реализации проекта;

> разрабатывает и согласовывает программу стажерской практики;
> ежегодно (не позднее второго года реализации проекта) проводит стажерские

практики (не менее 1 стажировки в год);
> создает на официальном сайте раздел, содержащий материалы введения ФГОС

ООО и обеспечивает доступность документов и материалов о реализации проек-
та;

> в случае обращения других организаций проводит конкультирование по вопро-
сам, связанным с реализацией проекта;

> может участвовать в отборе на включение опыта в Банк лучших практик по теме
проекта до его завершения;

> Организация распределяет средства инновационного фонда между работниками-
участниками реализации проекта в соответствии с утвержденными в Организа-
ции критериями и порядком;

> Организация осуществляет оценку эффективности использования средств инно-
вационного фонда, выделенных на стимулирование инновационной деятельно-
сти для реализации проекта;

> по завершению проекта представляет в комитет итоговый отчет о реализации
проекта.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Согла-

шения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.

3.2. Оценка эффективности исполнения Соглашения осуществляется по следую-
щим показателям:

> Организация успешно реализовала согласованный и утвержденный план ме-
роприятий

4. Прочие условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны лишь

в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
на то представителями двух Сторон.

4.2. Все приложения и дополнения к настоящему соглашению являются его
неотъемлемыми частями, при условии их надлежащего оформления Сторонами.

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему

соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. Все возможные претензии по настоящему соглашению должны быть рас-

смотрены Сторонами в течение 10 (десять) рабочих дней с момента их получения.
5.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края согласно порядку, уста-
новленному законодательством Российской Федерации.



6. Форс-мажор
6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обяза-

тельства по настоящему соглашению, освобождается от ответственности, в случае наступ-
ления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением,
например: наводнения, пожаров и т.п., предписаний, приказов или иного административ-
ного вмешательства со стороны органов государственной власти Российской Федерации
или Алтайского края, каких либо других ограничений, оказывающих влияние на выполне-
ние сторонами обязательств по настоящему соглашению, если они значительно влияют на
срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления
обстоятельств форс-мажора.

7. Срок действия соглашения
7.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и скрепления

печатями Сторон и действует до Ъ^.ЗЯ,, <Ш1б года.
7.2. Деятельность Организации в рамках заключенного соглашения прекращается

досрочно в случаях:
> получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможно-

сти или нецелесообразности продолжения реализации проекта;
> нарушения организацией, законодательства Российской Федерации при реа-

лизации проекта
7.3. В случаях, указанных в п.7.2., Соглашение расторгается Сторонами досрочно.
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