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Соглашение о сотрудншчестве ЛЪ 7718
02 апреля 202lг

Автономное rФеждение дополнительного профессионаJIьного образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры <Институг рчввития образования>, осуществляющее
образовательную деятельность на основЕlнии JIицензии от 12.03.2020 г. Ns З4ll, зыланной слryжбой

по контроJIю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
именуемое в дальнейшем <<Исполнитель), в лице директора ,Щивеевой Гшlины Вячеславовны,
действующего на основании Устава, далее именуемое кСторона l > с одной стороны, .Щепартамента
образованиrI и молодежной политики администрации города Мегион4 далее именуемое кСторона
2>, в лице.Щиректора,Щепартамента Метринской Татьяны Юрьевны, действующее на основании
Устава, муниципальное автономное общеобразовательное уrреждение кСредняя
общеобразовательнtul школа Nч2>, далее именуемое кСторона 3)), в лице директора Ишиной
Оксаны Алексеевны, действующее на основании Устава, муниципальное автономное
общеобразовательное rIреждение <Средняя общеобразовательнм школа Ns 1), далее именуемое
<Сторона 4>, в лице директора Петряева Алексанлра Владимировича, лействующее на основЕlнии

Устава (далее по тексту - Стороны), зашпочили настоящее соглiuдение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1.Прелметом настоящего соглulшения явJIяется взаимное сотрудничество Сторон по
вопросаN{ повышения качества образования в общеобразовательньгх оргzlнизациях, имеюIщ{х

низкие образовательные результаты за период не менее двух пет.

1.2.Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение
ресурсов дJuI реализации совместньгх целей и учета общих интересов оговариваются СторонаN{и
отдельно, пугем вкJIючения их в адресные прогрtlь,lмы поддержки общеобразоватеJIьньD(
организаций, имеющие стабильно низкие образовательные результаты (прилагается).

1.3.Конкретные виды сотрудничества Сторон должны соответствовать видtlwl и составу

работ, определенным в приказах .Щепартапrента образовtlния и молодежной полпrтики Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2020 Jф 10-П-1992 кОб утверждении
государственного з4дания на окiвание государственньIх услуг (выполнение работ) автономному

r{реждению дополнительного профессионального образовшtия Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры <Институг рtввития образования) на 202L год и на плilновый период2022 п2O2З

годы)), от 25.112020 Ns 10-П-1769 кОб утверждении перечня общеобразовательньгх организаций,

имеющих стабильно высокие образовательные результаты в Ханты-Мансийском tlBToHoMHoM

округе - Юrрео, от 07.12,2020 Ns 10-П-1835 кОб общеобразовательньIх организацил(, имеющих
стабильно низкие образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном округе - Юrрео,

от 15,03,2021 J\Ъ 10-П-341 кО назначении муниципtlльньD( кураторов в общеобразовательные

оргtlнизации, имеющие стабильно низкие образовательные результаты в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре Ha2020l202l уrебный год>.

2. Права и обязанности Сторон

2. 1. Стороны обязуются:
2.|.I. Содействовать организации и реализации совместньгх мероприятий в сроки и на

условиях, определенньD( адресной программой поддержки образовательной оргztнизации с низкими
образовательными результатаil,rи обуrающихся.

2.1.2. Выстраивать процесс взаимодействия на принципilх равенства, равнопрilвия,
сотрудничества, партнерства, непрерывности и открытости.

2.2. Стороны имеют право:



2,1.З. Вносить предложения по корректировке и дополнению ocHoBHbD( направлений
сотрудничества, определенньгх настоящим Соглашением.

2.1.4. В раNrках ocHoBHbD( направлений сотрудничества предстzвJIять взаимные
стратегические интересы и интересы партнеров по Соглашению.

2,|.5. Использовать результаты совместно разработанньгх мероприятий в цеJIл(
совершенствования своей деятельности, н€шр€lвленной на повышение качества образования.

2.t.6. Принимать r{астие в совместной разработке и реализации мероприятий.
2.1.7. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными ресурсilми, с

соблюдением действующего зzжонодатеJьства Российской Федерации.
2.1.8. Использовать все возможности, предостчtвJIяемые настоящим Соглашением, в

целях повышения качества образования в образовательньrх оргtlнизациях с низкими
образовательными результатап{и обуrающихся.

2,1.9. Обмениваться имеющейся в распоряжении Сторон информацией относитепьно
совместньIх интересов, а также проводить совместные консультации для обеспечения нмболее
быстрого и эффективного достижения общих целей.

2.1.10. Принимать все необходимые меры для сохрtlнения конфиденциа.гrьной
информации, поJryченной Сторонаtrли друг от друга в процессе осуществлеIIия сотрудничества,
согласно условиям дilнного соглашения.

2,1,||. отдепьно оговаривать конкретные виды и формы сотрудничества, а также
возможное привлечение ресурсов дJuI реализации совместньгх целей, пугем вкJIючения их в
адресные прогрttш{мы поддержки образовательньD( организаций с низкими образовательными

результатап{и обуrшощихся.

3. Финансовоеобеспечение

3.1. Оплату расходов по реализации своих обязанностей в рulп{кzlх настоящего соглашениrl
каждirя из Сторон производит счlп4остоятельно.

3.2. Финансирование конкрешIьтх мероприlIтий, видов работ и услуг, осуществJIяемьD( в
pilп{Kzlx настоящего СоглатпениrI, может быть оговорено в отдельньD( договорФ( гражданско-
прfiвового характера.

4. Заключительные положения

4.I. Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
4.2. Срок действия настоящего Соглашения до 31 декабря 202l года.
4.3. Соглашение составлено в четырёх экземплярах, имеющих рilвную юридическую сиJry,

по одному дJIя каждой из Сторон.
4.4. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в

виде дополнительного Соглашения к Соглашению, которое явJIяется его неотъемлемой частью, и
вступает в сиJry после его подписания,

4.5. Ни однаиз Сторон не вправе передавать свои праваи обязательствапо Соглашению о
сотрудничестве третьим лицаN{ без прелварительного письменного согласия другой Стороны.

4,6. Стороны соглашаются, что за искJIючением сведений, которые в соответствии
законодательством Российской Федерации не могут cocTaBJuITb коммерческую тайну юридического
лица, содержtlние Соглатттения о сотрудничестве, а тtжже документы, переданные Стороналли друг
другу на основании данЕого Соглашения, считаются конфиденциальными и относятся к
коммерческой тайне Сторон, KoTopEuI не подлежит рtвглaшению без письменного согласия
партнеров по Соглашению.

4.7, Стороны Соглаттrения имеют рЕIвIIые права на использование результатов совместньIх

работ.
4.8. Прекращение действия настоящего Соглатттения допускается по инициативе.тпобой из

Сторон соглашения при условии уведомления об этом другой Стороны за 30 дIей до
предполalгаемой даты прекращения действия Соглашения.
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5. Юрrиические адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1:
Автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
<<Институт развития образованиш>
Юридический и по.rтовый адрес:
628011, РФ, ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом 12,
строение кА>
огрн 10286005l|290 / окпо з27з2з60
инн 860100l660 / кпп 86010100l
Банк ркщ хАнты_мАнСиЙСк//УФк по
ХМАО-Югре
БИК: 007162163
ЕКС: 401 028 1 0245370000007

i

,ЩирЪктор
М.П,

iii l ia1,1

г.в ,Щивеева

i.

КС 0З22464 l8000008700

_t

рtввития
, л/с2З04З9070)

Сторона 2:
,Щепартамент образования и молодеrкной
политики администрации города
Мегиона

Юридический и почтовьй адрес:
628684, РФ, Ханты-Мансийский
автономньй округ - Югра, город Мегион,
улица Садовая, дом 7
огрн 1028601357014 инн 8605015230
oюIo |2541534
кпп 86050l001
Банк РКЩ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
Бик 047162000
Екс 401 02810245з70000007
кс 032246437 18 000008700
.Щепарташrент образов ания и молодежной
политики администрации города Мегиона
ЦО и МП,.т/с 007.09.001.1,

Пr,:,
/ т.ю

м.п

8) /)

,t

Т,
рlсOЗ2ЗI

МуничипаJIьное автономное
общеобразовательное учрежденпе
<<Средняя общеобразовательная школа ЛЬ 2>
Юридический и по.rговый адрес:
628684, Ханты-Мансийский автономньй округ-
Югра, город Мегион, проспект Победы 6.
тел.: 8 (34643) 3-19-36
Эл. потга: MovsocШ:ii 1 ist.ru
огрн l028601354980 / окпо 478584з4
инн 8605013183 / кпп 8б0501001
.Щепартамент финансов администрации города
Мегиона (МАОУ кСОШ }ф2),
кБк 08000000000000009 l 30)
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИИСЮЛ/ФК по
ХантьгМансийскому автономному округу-
Югре,
г. Ханты-Мансийск, л/с 080.41.050.6
р/с 401028 l 0245370000007
Kl с 032З 4643 7 1 8730008 700

/о.А. Ильина

окАто 7113

.Щиректор
м.п.

Сторона 3:' '- -'

Бик 007162163
октмо 71873000

МуницппаJIьное автономное
общеобразовательное учре}цденпе
<<Средняя общеобразовательная
школаЛЪ1>>

628680, Россия, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, город Мегион,
улица Свободы, дом 6
огрн 1028б0135505б
инн 8605013144 / кпп 860501001
окпо 4785835l
Банк РКЦ хАнТы-МАНСиЙсЮЛ/ФК по
ХМАО-Югре
Бик 0071б2163
р l сч 0З2З 464З7 l 87 З000 8700
Кор/счет 40 l 028 1 0245370000007

тел.: 8 (З464З)3-73-0З, З-13-96
Эл. по.rта: schoollmegion@mail.ru

,Щиректор
м.п.

/А.в Петряев

Сторонаа:.

J

't.i.. i r l|)t,,],j



tril1.1.,

Автономное гIреждение
дополнительного профессионЕUIьного образования
ХантььМансийского автономного округа - Югры

кИнститут рtввития образования >>

города Мегиона
1 года Т.Ю. Метринскм

(( 202l года

ДиректОр образования и

(

.Щиректор

,, .'t

.- lj]

,,l.,

м

((1

.Щиректор
Муниципапьное автономноеalBтoHoMHoe

гIрехдение
школа Ns 2>

общеобразовательное rфеждение <Средняя
школаJýт7

W( tA.B. Петряев/ о.А. Ильина
t/

о 02,
м.п.

пп|tс,t*- 202| года n_0o1ru ппп/-.{,& 202l rода
м.п.

АДРЕСНАЯ IРОГРЛММА ПОДДЕРЖКИ ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЙ ОРГЛНИЗЛЦИИ
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТЛМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

г. Хшrты-М шлсиftск, 202t

4

ОбщеобразовательЕtц организация, поJIyIающая
поддержку
(полное наuменованuе)

Муниципаьное автономное
общеобразовательное rФеждение <Средняя
общеобразовательнzш школа ]ф 2D

,Щиректор общеобразовательной организации
(ФИО полносmью)

Ильина о.А

Адрес сайта https ://admmegion.ru/

Алрес электронной почгы megion@admmegion.ru

Телефон +7 (з464з)9-б3-30

Общеобразовательнtц оргаЕизация - куратор
(полное наuменованuе)

Муниципапьное tlвтономное
общеобразовательное уIреждение <Средняя
общеобразовательнtlя школа Ns 1>

,Щиректор общеобразовательной организации
(ФИО полносmью)

А.В. Петряев

Адрес сай,га

Алрес электронной почты petryev@bk.ru

Телефон +7 (з464з) 3-73-03

ry



Ns
пlп Мероприягие

комплексная диЕlгностика факторов
вJIияющих на качестм образования в
образоватеьньD( оргtлнизациях

Сроки
проведения

l полугодlе
202l года

ответственный исполнитель

Школа- куратор
Школа"

поJгучающая

МАОУ СОШ NS
2

АУ <Институг
рЕлзвития))

Методrческий отдел

Конкlрс "Лучшие педЕtк)гические
праilики муниципальной системыобразоваrrия". Выявление
ффеlсгl,лвньж моделей внlтренней
системы оценки качества

Февраль -
ноябрь 202l года

МАОУ СОШ NS
2

Регионапьньй центр
оценки качествtt

образования

Семинар (психологическ:ц помощь в
кризисньD( ситуаIц{ях>, для педчгогов
- псю(ологов, социальньrх педагогов,
кJIассню( руководнтелей

2-3 кварга-тl
202l года

мАоу сош м
2

Регпоналlьный центр
пси)(олого_пед:гогиче

ской помощи и
сопрово}цения

конфрнция по
вопросам развития системы оценки
качества образования

Август
202l года

мАоу сош }lb
2

Региональный цекгр
оценки качества

образования

Информшдионно -
Елналитические и
меюдические

матерпалы
Семинар мя образовательных
организаций со стабильно низкими и
стабильно высокими

,льтатitми

Ноябрь
202l года

мАоу сош м
2

Региона,пьный центр
оценки качестм

образования

Информадионно -
анalлштические и

методические
материалы

Мониторинг
ПРОГРЕlIчrМ

образования
результатами
работаrощих

р€-зультативности
повышения качества

школ с низкими
обучения и (или)

в сложных соци:шьных

До 20 ноября
202l года

МАОУ СОШ NS
2

МgтодическиЙ отдел Инфрмаuионно -
tlналитические и

методические
матери:шы

Регпональный уровень

Планируемый
результат

РекомендшIии дш
МО (ОО) дя

выработrсr

управлентlескID(

Методлческие
материаJIы

Ипформадионно -
:lналитЕtlеские и

методические
материtлJIы



Конкур прогрitмм образовательньtх Окгябрь
202l года

мАоу сош м
2

Методический отдел

Программы повышения
квалификшдии, реа.лизуемые в р:мках
государствеЕнок) задilния кУчет
результатов ГИА в повышении
качества преподalвания предметов
основного общего и средIеrc общего
образоваrтия>>

Сентябрь-ноябрь
202l года

Кафелра общего и
дополнЕтельного

образоваrия

Кафелра педtlпогики,
ПСЕХОЛОГИИ П

управJIенЕя
образоваrием

Программы повышенЕя
квапификации, ре:шизуемые в р,lмкж
государgIвенного ЗадаНаЯ
<<РегионшtьЕые стратегии и практики
повышеншI качества образоваrrия в
школж с низкими результатап,rи

4 кваргал
202l года

МАОУ СОШ NS

2
Кафелра педагогикп,

псю(олоrии п

упрilвл€Еия
образовшшем

Программы повышения
квалификации, р&uшзуемые на
условиях договора кОсобенности
современной системы оценивания
учебных достижений обучаюIщпrся по

й ))

В теченпе года МАОУ СОШ NS
)

Кафелра общего и
ДОПОJIНИТеJIЬНОГО

образовакия

Удостоверения о
повышении

кмлификачии

Образовательная програп,rма
повышения квшrификации
<<Мgтодика обуrения математике с
использовtlнием современной
цифровой образовательной среды))

2 полугодие
202l года

мАоу сош Jф
2

Кафедра общего и

дополнительного
бразования

удостоверенкя о
повышении

квалrификачии

Муниципальный уровень

l Первичное посещение l0 марта Муниципальный мАоу сош }lb Кураторы посетили

Информационно -
iлналитические и

методкческие

Удостоверения о
повышении

ква-гlификаuии

Удостоверния о
повышении

кмлификшtяи



муниципiшьным ý/ратором
муницип{шьного автономного
общеобразокlтельного }^Феждения
<Срелняя общеобразовательнtц школа
Ng2>

2021 года куратор
М.П.Мшаев4
зirместитеJIь
дирекrора
МАоУ (сош
NslD

2

2. Работа с дочп,rентацией, выявJIенпе

рисковых профилей
10-15 марга 202l
года

Мlдниципшtьный
курагор
М.П.Малаева,
замесшIтеJIь

диреlстора
МАоУ (соШ
}lbl >

МАОУ СОШ NS
2

з Определение графика п(юещенпя
общеобразомт€льной оргшrизации

l0-15 марга 2021
года

Муничипшtьньй
куратор
М.П.Мшаева"
заIuеститепь
дирекгора
МАоУ кСоШ
Nsl D

МАОУ СОШ NS
2

предоставление отчета в адрес
,Щепаргамеrrга образоваtlия и
молодеrкной поJIимкк
хантььмансийского автономного
округа - Югры по результатiм
первиtIного посещения
м)лиципiшькым куратором
муниципального автономного
общеобразомтельного учреждения
<Средняя общеобразовательнirя школа
Nе)

l7 марта
202l года

Муниципшlьньй
куратор
М.П.Малаева"
зaltчlесмтель

директора
МАоУ (соШ
Nsl >

МАОУ СОШ NS
2

огчет
резулътатiм
первиtIного
посещения
муницип:lльным
кураторм

по

5 Направление в адрес Щепартамента
образования и молодеrкной поJlимки
хантьрмансийского irвтономного
округа - Югры пл€lна муниципальньгх

((дорожной карты>

l5 марта
2021 года

Муничlлпшtьный
куратор
М.П.Малrаева"
зzlместитель
дирекrора

МАОУ СОШ NS
2

f[ланы
муниципaшьньн
мероприягий
<дорожной карты))
по реализации

шнор, рпlI
верифицирокlны, t

мэд(
соответствующие
отметки.

ПоlЕоювка отчgгной
ДОКУIr{еКГаЦИИ

Утверлqдение
грфика посещениЙ
прпкдlом
Депарrга}{ента
бразоваrrия и
молодеlсtой
поJштики



по реализаlии Проекта <500+> мАоу
Nsl D

(соШ

6 Конференция со школЕlми, имеющими
стабильно низкие образоватеJьные
результаты в городе Ни:rшемртовске

14 апреля 2021.
года

Муничипальньй
куратор
М.П.Мшаева"
з€lместитель
дирекюра
МАоУ кСоШ
Nsl>

7 Муlrицппаьное совещапие по
вопросаil{ реаrп{зацЕr кПроекга 500+ >

19 шrрля 202l Муlтиципалlьньй
кураюр
М.П.Малlаева,
заместитеJIь

д{рекгора
МАоУ (соШ
Nsl))

МАОУ СОШ NS
2

8. Мониторинг l угап 30 мая
202l rода

М5шиципалrьный
куратор
М.П.Малlаева,
з:меститеJIь
дtиректора
мАоУ (соШ
Nel))

МАОУ СОШ NS
2

Участие
мониторинге

в

9 Обработка результатов мониторинга,
выrIвление проблемньпк зон

30 мая -14 июня Муниципалlьный
куратор
М.П.Малаев4
заýlеститель
дiр€lсгора
мАоу rcош
Nsl)

МАоУ СоШ Nе
2

Подготовка огrетной
докумеЕтации,
нормативно_правово
й базы, выявление
положительной
динilмики

l0. Направление в адрес .щепартаплента
образования и молодежной поJIитики
ханты-мшrсийского автономного
округа - Югры результатов первого
эт:ша мониторинга реЕrлизации

14 июня Муничипальный
кураюр
М.П.Мшrаева,
заместитель
/цrрекгора
МАоУ кСоШ

МАОУ СОШ NЬ
z

Результаты первого
этzша мониюринга
реrtлизации
МУНИIШП€ШЬНЫХ

мерприятий
<дорожной карты))

Проекга к500+>

Размещение
концептуаJIьньD(

документов на
официалlьном сайте
департilмента
образовакия и IЦO

выявленпе
прблемпьпr
выrIвление
полохоrгельной
динzlil{ики

зон,



L

(дорожной карты))
по ре:цизации Проекта <500+>

Nsl))

1l Направ.пение в адр€с .Щепаргаrr,rента
образовшtия и молодехсrой поJштики
результатов второго этапа
мониторинга реаJIнзлIии
муниципztльньD( мерприягий
((дорожной карты>
по реализации Проекта (50ф)

13 сентября202l Муниципалlьный
к}aратор
М.П.Мшаева
заместитеJIь
/шреlffора
МАоУ (сош
}l!l >

МАОУ СОШ NS
2

12. Мунпципа.тlъньй
куратор
М.П.Малlаева
заместЕтеJIь
д{ректора
МАоУ кСоШ
NslD

мАоу сош м
2

Монrrюрикг 2 этшl l ноября 202l

l3. Еженедельные научно-методические
вебинары по темаплке, предJIоженной
<Методикой адресной поддержки >>

Муниципшrьньй
куратор
М.П.Мшаева"
заместитель
директора
МАоУ (СоШ
Jфl )

МАОУ СОШ NS

2
Участие в
е)N(енедельньrх

нагшо-м€тодически
х вебинарах по
<Мgгодлке алрсной
поддержкиD шIкол с
низкими
образовательными

рgзультатаIlrи,
прводимыми
автономным

rIре]кдением
дополнительного
профессионiшьного
образования
ХлIты-Мансийского
автономного округа

((

l0.03- 02.04.202l

по реализациl
Пректа к500+>

Результаты второг(
зтtша мониторинft
реiшизации
мчниципtlльньD(
мероприяпай
(дороrlсrой картыD
по реiшизЕllии

к500+>

Размещение данньD(
на офишиальньпt
сайтах дJя второго
мошпоринга в ИС
мэк



5.

l4 Посещение муниципальным
к},раюром МАОУ (СОШ Ns2> в
соответствии с Iшаном-графиком

22 MapTa-l5 мая
202l года

Муниципальный
куратор
М.П.Мшrаева,
запiеститеJь
д{реIсгора
МАоУ (соШ
NslD

МАоУ СоШ Ng
2

l5. Анашrз данньD( о результатчD(
выборочной экспертизы документов
ШНОР п нtшравление АУ
<Ивстrг5rтом развитиJI образования>>
ьfуIIЕIIппЕ!.IъЕому кураюру с цеJью
рврабогки coBMecTHbD(

управлекЕIескю( ршений

28 rдоня 2021 Мункчипальный
ц.ратор
М.П.Малаева,
заместитеJь
дирекtора
МАоУ кСоШ
Ngl D

МАОУ СОШ NS

2

I6. Информшrионно-техн ЕIIеская
поддержка, консультирование по
вопрос:lм размещения данIIьD( второго
монпюринга в ИС МЭДК

0l ноября 202l
года

Мунишипшlьный
к}татор
М.П.Малаева"
заместитель
ддректора
МАоУ (СоШ
Nsl )

мАоу сош }{ь

2

17, Анаrrиз данньгх о результаfiD(
выборочной экспертизы документов
ШНОР и направление муниципЕшьным
Kypaтopa}r с целью рrвработки
coBMecTHbD( управленческI.D( решений

15 ноября 202I
года

Муниципшlьньй
куратор
М.П.Мшlаева,
зilместитель
директора
МАоУ кСоШ
Nql D

МАоУ СоШ Ng
2

Муниципшlьное
сов€щание, анализ
прделанной работы.
Разработка
совместпых
упрilвJIепческих
решений

l8 Подведение итогов проекта
обсуждение пл:lнов на2022 год

20 декабря 2021.
года

Муниципальный
к}ратор
М.П.Малаева,
зilý{еститель
диреtсгора

МАоУ СоШ Ng
2

Прове.шение анализа

результатов
проделанной работыв 202| году,
составлецие

развития

выявление
положительной
динамкки,
пошотовка отчетноi
докуil{ентации

Разработка
совместньD(

управленtIескш(
ршешй
депарmil{ентом
бразовшrия
молодежной

с

н

мку
Размещение
отчgгной
доц/ментацЕи


