СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности по созданию новой образовательной практики
Краевое государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) специалистов «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», именуемый в
дальнейшем «Институт», в лице ректора Аверина Степана Петровича, действующего на основании
Устава, лицензии А 159123 (рег. № 413 от 28.06.04) Главного управления образования
администрации Красноярского края, с одной стороны,
муниципальное управление (отдел, комитет) образования администрации ________________________
________________________________________________________________________________ района,
(название органа управления образования в точном соответствии с регистрационными документами)

именуемое в дальнейшем «МУО», в лице начальника _________________________________________
______________________________________________________________, действующего на основании
Положения, утвержденного постановлением администрации ___________________________________
№ _____ от ___________ г., со второй стороны
и муниципальное образовательное учреждение ______________________________________________
(название образовательного учреждения в точном соответствии с регистрационными документами)

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Школа», лице директора
_______________________________________________________________________, действующего на
основании Устава, зарегистрированного администрацией _____________________________________
за № _____ от __________, с третьей стороны заключили настоящее соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1. Стороны принимают на себя обязательства по проведению следующих работ по созданию
новой образовательной практики в Школе:
− организация учебного процесса в разновозрастных учебных группах по индивидуальным
учебным программам,
− разработка учебных программ, методик и дидактических средств, соответствующих модели
учебного процесса,
− подготовка и повышение квалификации кадров для новой образовательной практики,
− исследования и экспертиза полученной модели Школы,
− необходимая контрольно-аналитическая деятельность,
− разработка и принятие необходимых нормативных актов, относящихся к компетенции
участников соглашения и закрепляющих новую образовательную практику.
2. Права и обязанности Школы
Школа обязуется:
2.1. Осуществлять учебный процесс в разновозрастных учебных группах по индивидуальным
учебным программам.
2.2. В целях обеспечения учебного процесса разработать и принять:
− рабочие учебные программы, методики и дидактические средства, соответствующие модели
учебного процесса,
− необходимые локальные акты, закрепляющие новую образовательную практику.
2.3. В целях обеспечения качества образования в Школе:
− совместно с Институтом разработать критерии оценки качества образования;
− осуществлять систематический внутришкольный контроль качества освоения учебных
предметов, мониторинг сформированности других компонентов содержания образования, состояния
здоровья учащихся;
− по итогам каждого полугодия результаты контрольных работ по учебным предметам
направлять в Институт по согласованной с ним форме;
− по итогам учебного года результаты контрольно-аналитической и исследовательской
деятельности представлять в Институт в форме аналитических записок, статей и отчетов.
2.4. В целях распространения новой образовательной практики:
− обобщать разные аспекты полученной практики образования в форме статей;
− проводить мастер-классы, стажировки, семинары для других школ.
2.5. Организовать непрерывное повышение квалификации педагогов школы, в том числе
посредством курсов в Институте.

3. Права и обязанности Института
Институт обязуется:
3.1. Обеспечить научно-методическое сопровождение инновационной деятельности Школы и
осуществлять следующие работы:
− подготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих кадров посредством
курсов и семинаров на базе Института;
− методическая помощь в анализе и обобщении опыта;
− проведение на базе Школы экспертиз, разработческих семинаров и консультаций (по
согласованию со Школой), оформление экспертных заключений с рекомендациями по дальнейшей
работе;
− экспертиза полученных результатов деятельности и материалов, представленных Школой в
соответствии с пунктами 2.2-2.4, оформление экспертных заключений.
3.2. Совместно с МУО разработать нормативно-правовые документы по проведению
инспектирования деятельности Школы в части организации учебного процесса, соответствующего
выбранной Школой модели.
3.3. Выдавать участникам курсовых мероприятий документы о повышении квалификации
утвержденного образца.
4. Права и обязанности МУО
МУО обязуется:
4.1. Совместно с Институтом разрабатывать нормативно-правовые документы по проведению
инспектирования в части управления и организации жизнедеятельности Школы в условиях новой
образовательной практики.
4.2. Создавать необходимые материально-технические и финансовые условия для проведения
аналитической и исследовательской деятельности Школы по созданию новой образовательной
практики.
4.3. Организовать непрерывное повышение квалификации специалистов МУО, руководителя
Школы по теме, указанной в пункте 1.1.
5. Прочие условия
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания договаривающимися сторонами.
5.2. Соглашение составлено в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон.
5.3. Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному согласию сторон.
5.4. В рамках настоящего Соглашения могут быть заключены дополнительные договоры.
5.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон в случае невыполнения
другими сторонами (другой стороной) существенных условий настоящего Соглашения.
6. Адреса и подписи сторон
Институт
Красноярский краевой институт
повышения квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования
660049, Красноярск,
ул. Мира, д. 76
тел. 27-16-80
vb@cross-edu.ru

МУО
Муниципальное управление
(отдел, комитет) образования
администрации
_________________________

_________________________
С.П. Аверин
«___» _____________ 200_ г.

_________________________
_________________________
«___» _____________ 200_ г.

Школа

_________________________
Адрес

Адрес
тел.
тел.

_________________________
_________________________
«___» _____________ 200_ г.

