
Соглашение  

об образовательном партнерстве 

«7» марта 2020 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мастахская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.А. Миронова» МР 

«Вилюйский улус (район)», в лице директора Николаева Святослава Николаевича: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хампинская средняя 

общеобразовательная школа им. С.Ф. Гоголева» МР «Вилюйский улус (район)», в лице 

директора Семеновой Вероники Даниловны:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «2 Мальжагарская средняя 

общеобразовательная школа имени М.Е. Васильевой» МР «Хангаласский улус (район)» в 

лице директора Сысоева Григория Григорьевича: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ойская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» МР 

«Хангаласский улус (район)» в лице директора Корякиной Луизы Васильевны: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бердигестяхская средняя 

общеобразовательная школа имени С.П. Данилова» МР «Горный улус (район)» в лице 

директора Константиновой Маргариты Гаврильевны: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бердигестяхская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов им. А.  

Осипова» МР «Горный улус (район)»  в лице директора Гавриловой Анджелики 

Альбертовны: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Болугурская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов» МР 

«Амгинский улус (район)» в лице директора Ивановой Татьяны Ивановны:  

Действующие на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны» 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения и отношения сторон 

1.1.Целью настоящего Соглашения является развитие сотрудничества между 

Сторонами в области деятельности Центра цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка Роста» (далее - Центр). 

1.2. Настоящее сотрудничество строится на основе взаимного уважения, свободы воли 

и равенства Сторон, в рамках действующего законодательства, с целью 

объединения усилий для решения задач общего образования (по предметам 

технология, информатика, ОБЖ), а также дополнительного образования детей по 

направлениям работы Центра «Точка Роста». 

1.3.Приоритетными направлениями сотрудничества Сторон являются: 

- реализация мер, направленных на развитие цифрового и гуманитарного 

образования детей; 



- разработка рекомендаций на основании полученной в результате сетевого 

взаимодействия информации  педагогам и администрации. 

1.4. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 

которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, 

которые могут нанести ущерб одной из Сторон в части деятельности Центра. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1.Стороны совместно: в соответствии с действующим законодательством, в рамках 

предоставленных полномочий: 

1) вырабатывают и реализовывают единую политику действий в части реализации 

работы Центра на территориях Сторон, а также способствуют популяризации 

работы Центра через распространение информации и мероприятиях; 

2) реализуют совместные образовательные проекты; 

3) организуют совместные мероприятия, курсы, мастер-классы, семинары, лекции, 

конкурсы, соревнования и т.д.; 

4) обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения в работе 

Центра; 

5) распространяют информацию по представляющим взаимный интерес 

образовательным проектам, новым разработкам, публикациям и другим 

материалам, касающихся работы Центра и других направлений деятельности 

Сторон; 

6) используют в ходе выполнения согласованных программ, мероприятий и работ 

организационные и материальные ресурсы Сторон сотрудничества, а также 

правовые и статусные полномочия в соответствии с отдельными договорами. 

2.2.Стороны в пределах своей компетенции, в порядке, установленном действующим 

законодательством: 

- привлекают обучающихся к участию в учебном процессе Центра согласно 

Положениям; 

- привлекают специалистов и обучающихся Центра к участию в учебно-

воспитательном процессе Центра в онлайн режиме;  

- организуют методическое и содержательное сопровождение прошедших 

обучение обучающихся и педагогов Центра в различных форматах (очном, очно-

заочном, дистанционном, разовых консультациях) на взаимовыгодных условиях. 

3. Ответственность сторон 

 3.1. Стороны берут на себя ответственность за реализацию обязательств, принятых 

в рамках Соглашения. 

3.2. Стороны обязуются не осуществлять действий, противоречащих реализации 

принятых совместных соглашений. 

4. Иные условия 

4.1. Соглашение заключается на неопределенный период, вступает в силу с 

момента подписания настоящего Соглашения и действует до момента прекращения 

деятельности Центров, если таковое произойдет. 

4.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства 

по настоящему Соглашению, а также нести ответственность за неисполнение 

настоящего Соглашения и заключенных для его реализации дополнительных 

договоров. 



4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению заключаются в 

письменной форме. 

4.4. Соглашение составлено в семи экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

4.5. Расторжение или выход из Соглашения допускается по соглашению Сторон в 

течение месяца после уведомления всеми Сторонами. 

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

СТОРОНА                                                             СТОРОНА 

МБОУ «Мастахская СОШ им. А.А.                        МБОУ «Болугурская СОШ» 

Миронова»                                                             678611 Амгинский район 

678211 Вилюйский район                                       с. Болугур, ул. Крупской, 6 

с. Балагаччы, ул. Миронова, 8А                              Телефон/факс: 8(41142)23330 

Телефон/факс: (41132)22275, 22348                         Эл. почта: bolugurschool@mail.ru 

Эл. почта: schmastah@rambler.ru                             Директор: _______________ 

Директор: ________________                                                  Иванова Т.И.                                                   

                 Николаев С.Н. 

 

СТОРОНА                                                              СТОРОНА 

МБОУ «Ойская СОШ им. А.В. Дмитриева         МБОУ «Хампинская СОШ им. С.Ф.  

С УИОП»                                                                 Гоголева» 

678012 Хангаласский район                                  678225 Вилюйский район 

с. Ой, ул. Горького, 56                                           с. Хампа ул. Героя Степанова, 39 

Телефон/факс: 40-3-69, 40-2-58                             Телефон/факс: 8(41132)24150 

Эл. почта: oyskaya-school@yandex.ru                   Эл. почта: schhampa@mail.ru  

 

Директор: ________________                                Директор: ___________ 

                 Корякина Л.В.                                                          Семенова В.Д. 

 

СТОРОНА                                                              СТОРОНА 

МБОУ «2 Мальжагарская СОШ»                           МБОУ «Бердигестяхская СОШ»                          

678023 Хангаласский район                                 678030 Горный район 

с. Улахан - Ан, ул. А. Самсонова, 28                   с. Бердигестях, ул. Коврова, 24                         

Телефон/факс: 27-111, 27-151                               Телефон/факс: 84113141463 

Эл. почта: 2maljsch@mail.ru                                 Эл. почта: berdschool@mail.ru 

 

Директор: ________________                                Директор: _________ 

                 Сысоев Г.Г.                                                            Гаврильева А.А. 

 

СТОРОНА 

МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. 

С.П. Данилова» 

678030 Горный район 

с. Бердигестях, ул. С. Данилова, 39 

Телефон/факс: 8(41131)4-10-88 

Эл. почта: schoolsemendanilov@yandex.ru 

Директор: ________________                                

                 Константинова М.Г.                                                             
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