
 

СОГЛАШЕНИЕ О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(сотрудничестве) 

 

г. Ярославль                                                                                    «01» сентября 2022 года 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №43 им. А.С. Пушкина с 

углубленным изучением немецкого языка», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице 

директора Табуновой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, 

муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 3», именуемое в дальнейшем 

«Сторона 2», в лице директора Кумскова Виктора Викторовича, действующего на основании 

Устава муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1», именуемое в 

дальнейшем «Сторона 3», в лице директора Бойчук Наталья Викторовна, действующего на 

основании Устава, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  №67», 

именуемое в дальнейшем «Сторона 4», в лице директора Дроздовой Натали Юрьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа  №99», именуемое в дальнейшем «Сторона 5», в лице директора 

Белова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа  №6 имени Подвойского», именуемое в 

дальнейшем «Сторона 6», в лице директора Вальковой Натальи Евгеньевны, действующего на 

основании Устава, муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  №70», 

именуемое в дальнейшем «Сторона 7», в лице директора Быковой Елены Михайловны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в ходе 

осуществления инновационной деятельности в рамках реализации в сетевой форме 

инновационного проекта – площадки «Сетевое взаимодействие педагогов образовательных 

организаций как условие формирование функциональной грамотности» (далее - Проект). 

 

1.2. Сотрудничество в рамках настоящего Договора осуществляется в соответствии с 

уставными и иными документами Сторон, определяющими порядок их деятельности. 

1.3. Для достижения целей настоящего договора Стороны объединяют свои 

организационные, технические, административные, интеллектуальные ресурсы и возможности, 

а также имеющиеся у каждой из Сторон деловые контакты. 

1.4. Настоящий Договор не является предварительным договором в смысле ст.429 ГК РФ и 

не влечет для Сторон каких-либо финансовых и иных материальных обязательств. По 

настоящему Договору расчеты сторон не предусмотрены. 

2. Направления совместной деятельности 

 

2.1. В рамках сотрудничества Стороны в пределах своей компетенции осуществляют 

совместную деятельность в целях успешной реализации Проекта по следующим направлениям: 

организация и проведение совместных мероприятий по формированию, диагностики и оценки 

функциональной грамотности учащихся. 

2.1. Сотрудничество между Сторонами в рамках этого Договора осуществляется путем: 

- реализации совместных мероприятий и проектов, в т.ч. образовательных и исследовательских; 

- обмена научной, методической и другой информацией. 



2.3. Для достижения поставленных целей и реализации поставленных задач Стороны 

настоящего Договора: 

- назначают ответственных лиц для оперативного решения задач, возникающих в ходе 

исполнения обязательств по настоящему Договору; 

- способствуют полноценному информационному обмену друг с другом в рамках деятельности 

Сторон;  

- способствуют взаимодействию представителей Сторон, в том числе оказывая 

консультационную поддержку; 

- содействуют предоставлению контактов и развитию сотрудничества между своими 

структурными подразделениями и отдельными специалистами. 

 

3. Обязательства Сторон в ходе совместной деятельности 

 

Стороны 1, 2,3,4 обязуется: 

3.1. Осуществлять руководство совместной деятельностью в рамках реализации проекта и 

ведение совместных мероприятий на основании Плана реализации проекта (Приложение 1 к 

настоящему Соглашению); 

3.2. Оказывать Стороне 5,6,7 консультационные услуги в полном соответствии с предметом 

настоящего соглашения; 

3.3. Информировать Сторону 5,6,7 о форме, сроках и процессе оказания консультационных 

услуг по настоящему соглашению, а также о ходе совместных мероприятий и программ в 

рамках реализации Проекта; 

3.4. Координировать действия Стороны 5,6,7 в ходе выполнения Проекта; 

3.5. По завершении реализации Проекта (в том числе по мере реализации промежуточных 

этапов Проекта) по настоящему соглашению предоставить Стороне 5,6,7 отчет о результатах 

деятельности;  

3.6. Предпринимать необходимые действия, направленные на обеспечение соблюдения 

этапов и сроков реализации Проекта; 

3.7. Обеспечить реализацию Проекта до полного его завершения в объемах и в сроки, 

установленные настоящим Соглашением. 

Сторона 5,6,7, обязуются: 

3.8. В установленный срок выполнять План реализации Проекта; 

3.9. Предоставлять Стороне 1,2,3,4 всю необходимую информацию и документы по ходу и 

результатам реализации Проекта; 

3.10. Решать иные задачи, вытекающие из настоящего соглашения. 

4.  Срок действия соглашения 

 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до момента окончания реализации Проекта и полного исполнения Сторонами взятых 

на себя обязательств.  

4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем 

другие Стороны должны быть письменно уведомлена не менее чем за 1 месяц до 

предполагаемой даты расторжения, а также в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения одной из Сторон условий Соглашения. 

4.3. Общий срок реализации проекта: 01.09.2022-31.05.2024гг. 

5. Конфедициальность 

5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Соглашения. 
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