
соглА1шшнив о совмшстной двятв]1ьности ,' /"/
(сотрулнинестве)

г. 1у'гаев ,,,/2 ,, ..4/,"! 2012$ола

йуниципальн0е учреждение дополнительного профессионального
образования <7нформационно-образовательньтй центр) [утаевского
муниципального района, именуемое в дальнейгшем <3аказчик))' в лице дирек'гора
(озиной Блень: Ёиколаевньт, действутощего на основании 9става, с одной
сторонь|' и йуниципальное общеобразовательное учре)кдение(онстантиновская средняя 1школа ?утаевского му|{ици11ального района,
именуемое в дальнейгпем <7сполни'тель)), в лице директора 9епурной Блегть;
|[авловнь]' Аействугощего г{а основании !става, с ]1ругой сторонь|, совместг{о
именуемь!е в дальнейштем <(тороньт>, закл}очи']и ь{астоящее согла|1]ение о
ни)кеследу}ощем:

1. [1релмет соглаш|е!!ия

1 .1 . |1редметом настоящего соглаш|ения яв'|яется со1'ру]1}-]ичес"|'во [торогт в
ходе осуществления инновационной деятельности в рамках реа'{изации
инновационного проекта (далее |{роект) <[1рофессиональ1!ая культура
оценочной деятельности современного учителя)>.
1 .2. Фбщий срок реализации [{роек'га 2011-20] 9 г.г'

2. €олер}кание совместной деятельности

2'\ ' €одеря<ание совместной деятельности €торон оформляется 1'ехническим
заданием в форме Бдиничгтого инновационного проекта <€оздание гшкольной
системь] оценки качества образования через внедрение формиру|ош1его
оценивания в работу учителя>>' явля!ощимся неотъем.пемой частьго настоя|т{его
согла1шения ([1рилоэс ение / ).

3. 0бязательства €торопл в ходе совмес1'|:ой деят'е.]!ьности

3аказчик обязуется:

з.1 . Фсушествлять руководство совместной деятельност'ьго в рамках
реализации проекта и ведение совместнь1х мероприя'гий |-{а основаг!ии
?ехнического зада|1ия (!/ рт*,то,эк'е/!1'.|е ! к гуаспзс;я!.!|е'11], с'с;:'тс:тттет;стк;);

3.2. Фказьтвать 14сполнител}о ин форм ацио нно- образо вател ь }{ ь| е
организационно-методические услуги в полном соо'гветс'твии с предме1-ом
настоящего согла|шения ;



3.3. йнформировать йсполнителя о форме' сроках и процессе оказания услуг
(п. 3.2) по настоящему согла1пенут*о, а также о ходе совместнь1х мероприятий и
программ в рамках реализации [1роекта;

з.4. (оорлинировать действия 14сполнителя в ходе вь1полне[1ия 1ехнического
задания в рамках реализации 11роекта;

з.5. |1редпринимать необходимьте действия' направленнь1е на обеспечет:ие
соблгодения этапов и сроков реализации |1роекта,

з.6' Фбеспечить реализаци}о |{роекта до полного его завер[1]ения в объемах и в
сроки, установленнь]е настоящим согла|шением.

|4сполн итель обязуется :

3.в. Б установленньтй срок вь1полнять 1ехническое задание 3аказчика;

з.9. [{редоставлять 3аказчику вс}о необходимуго информаци}о и документь1 по
хоА} и результатам реализации |{роекта;

з. 10 €воевременно освещать ход вь1полнения 1ехнического задания на
официальном сайте своего образовательного учреждения в соответствии с
нормами' установленнь1ми |\Рии гАу дпо яо <}}4нс'т:итут развития
образования>>;

3' 10. Регпать инь1е задачи, вь!тека}ощие из настоящего согла1пения.

4. €рок действия согла1шения

4.1. Ёастоящее согла1пение вс1]у11ает в си.]ту с \4омента е1'о под|]исан|.1я
€торонами и действует до момента окончания реализации [1роект.а и полного
исполнения €торонами взять1х на себя обязательств.

4.2. Ёастоящее согла1пение мо}|{е1'бьтть расторг}{уто по инициативе одной из
[торон, о чем другая €торона должна бьтт'ь |1исьменно уве]1омлена не менее че\4
за 3 месяца до момента растор}(ения согла1шения, а также в с.]1учае неисг{о]1нения
или ненадле)кащего исполнения одной из €торон условий соглагпения'

5. Фтветственность €торон
5.1. в случае неисполнения и[|и ненад.]!е}1{а||{его ис[1о.]!нения свои)(
обязательств по наотоящему согла1шени}о €торонь; несут ответственность в
соответст вии с действугощим законодательством РФ.

6. 3ак.т:гочите.||ьн ь[е !|оло}кен ия
6"1. Б процессе сотрудничества, предусмотренного настоящим сог..'1а1пением,
€тороньт взаимодействугот на основе принципов взаимной вьтгодь|, уваж ения и
доверия.



|
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6.2' €тороньт не вправе разгла1пать информаци}о' признаннуъо ими или одной
из €торон конфиденциальной. |{убликация результатов совместной
деятельности осуществляется с соблтодением требований действугощего
законодательства РФ об авторских правах.

6'з' Бо всем' что не регламентировано настоящим согла1пением' €тороньт
руководству1отся действугощим законодательством РФ.

6.4. [4зменения и дополнения к настоящему согла!шени!о совер111а|отся в
письменной форме в виде дополнительнь1х соглагшений к настоящему
согла1шени}о' которь1е являготся его неотъемлемой часть}о.

6.5. Ёастоящее согла11]ение составлено в двух экземплярах' име1ощих
одинакову}о }оридическу!о силу, по одному экземпляру для каждой из €торон"

7, Реквизить| и подписи €торон
3аказчик

Р1униципальное учре)кдение
дополнит-ельного профессионального
образования <[нформационно_
образовательньпй центр) 1утаевского
муниципального района имеет
официальное сокращенное название \4}
![{Ф к|4Ф!>
[Фриди.теский алрес: 1 52300 {рос;тавская
область, город [утаев, !лица |1ролетарская, д,
30
йесто располоэкения: 1 52300, -!{рославская
область, г. 1утаев, ул. [1ролетарская' д. 30 (4-
эта:к)
тел. 8-(485зз) 2-20-74 7-0|-|2

5| р о с л 1э'$ц.ад' 9 б.тт ас т' ь.' |ут ;ае в с к и й р айр3ион.

Б.[1. !епурна

инн 16||

Б.Ё1. (озина

[4сполнитель

1\4унишипальное
об щеобразова'ге,|| ьн ое у(!ре}кден ие
}{онстанти|{овская средняя !школа
1утаевского муниципального района
официальное сокращенное на]вание
моу (онстантиновская [|[!
[Фриди.теский а,{рес : | 5232|,

;т{шръа- ий. у л. €адовая. д. 8


