
Соглашение о сотрудничестве №_;
Ш  Р # .  2021г.

Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Институт развития образования», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 12.03.2020 г. № 3411, 
выданной службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Дивеевой Галины 
Вячеславовны, действующего на основании Устава, далее именуемое «Сторона 1» с одной 
стороны, Комитета образования и науки администрации г.Нягань, далее именуемое «Сторона 2», в 
лице Председателя Ерофеевой Ирины Николаевны, действующее на основании Положения, 
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 
города Нягань «Гимназия», далее именуемое «Сторона 3», в лице директора Фрицлер Анатолия 
Александровича, действующее на основании Устава, муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение муниципального образования города Нягань «Средняя 
общеобразовательная школа № 14», в лице директора Перминовой Оксаны Валерьевны, 
действующее на основании Устава (далее по тексту -  Стороны), заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимное сотрудничество Сторон по 
вопросам повышения качества образования в общеобразовательных организациях, имеющих 
низкие образовательные результаты за период не менее двух лет.

1.2. Конкретные виды и формы сотрудничества Сторон, а также возможное привлечение 
ресурсов для реализации совместных целей и учета общих интересов оговариваются Сторонами 
отдельно, путем включения их в адресные программы поддержки общеобразовательных 
организаций, имеющие стабильно низкие образовательные результаты (прилагается).

1.3. Конкретные виды сотрудничества Сторон должны соответствовать видам и составу 
работ, определенным в приказах Департамента образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 24.12.2020 № 10-П-1992 «Об утверждении 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) автономному 
учреждению дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры «Институт развития образования» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годы», от 25.11.2020 № 10-П-1769 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, 
имеющих стабильно высокие образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном 
округе -  Югре», от 07.12.2020 № 10-П-1835 «Об общеобразовательных организациях, имеющих 
стабильно низкие образовательные результаты в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре», 
от 15.03.2021 № 10-П-341 «О назначении муниципальных кураторов в общеобразовательные 
организации, имеющие стабильно низкие образовательные результаты в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2020/2021 учебный год».

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Содействовать организации и реализации совместных мероприятий в сроки и на 

условиях, определенных адресной программой поддержки образовательной организации с низкими 
образовательными результатами обучающихся.

2.1.2. Выстраивать процесс взаимодействия на принципах равенства, равноправия, 
сотрудничества, партнерства, непрерывности и открытости.

2.2. Стороны имеют право:



2.1.3. Вносить предложения по корректировке и дополнению основных направлений 
сотрудничества, определенных настоящим Соглашением.

2.1.4. В рамках основных направлений сотрудничества представлять взаимные 
стратегические интересы и интересы партнеров по Соглашению.

2.1.5. Использовать результаты совместно разработанных мероприятий в целях 
совершенствования своей деятельности, направленной на повышение качества образования.

2.1.6. Принимать участие в совместной разработке и реализации мероприятий.
2.1.7. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными ресурсами, с 

соблюдением действующего законодательства Российской Федерации.
2.1.8. Использовать все возможности, предоставляемые настоящим Соглашением, в 

целях повышения качества образования в образовательных организациях с низкими 
образовательными результатами обучающихся.

2.1.9. Обмениваться имеющейся в распоряжении Сторон информацией относительно 
совместных интересов, а также проводить совместные консультации для обеспечения наиболее 
быстрого и эффективного достижения общих целей.

2.1.10. Принимать все необходимые меры для сохранения конфиденциальной 
информации, полученной Сторонами друг от друга в процессе осуществления сотрудничества, 
согласно условиям данного соглашения.

2.1.11. Отдельно оговаривать конкретные виды и формы сотрудничества, а также 
возможное привлечение ресурсов для реализации совместных целей, путем включения их в 
адресные программы поддержки образовательных организаций с низкими образовательными 
результатами обучающихся.

3. Финансовое обеспечение

3.1. Оплату расходов по реализации своих обязанностей в рамках настоящего соглашения 
каждая из Сторон производит самостоятельно.

3.2. Финансирование конкретных мероприятий, видов работ и услуг, осуществляемых в 
рамках настоящего Соглашения, может быть оговорено в отдельных договорах 
гражданско-правового характера.

4. Заключительные положения

4.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
4.2. Срок действия настоящего Соглашения до 31 декабря 2021 года.
4.3. Соглашение составлено в четырёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

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

виде дополнительного Соглашения к Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, и 
вступает в силу после его подписания.

4.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Соглашению о 
сотрудничестве третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны.

4.6. Стороны соглашаются, что за исключением сведений, которые в соответствии 
законодательством Российской Федерации не могут составлять коммерческую тайну юридического 
лица, содержание Соглашения о сотрудничестве, а также документы, переданные Сторонами друг 
другу на основании данного Соглашения, считаются конфиденциальными и относятся к 
коммерческой тайне Сторон, которая не подлежит разглашению без письменного согласия 
партнеров по Соглашению.

4.7. Стороны Соглашения имеют равные права на использование результатов совместных
работ.

4.8. Прекращение действия настоящего Соглашения допускается по инициативе любой из 
Сторон соглашения при условии уведомления об этом другой Стороны за 30 дней до 
предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
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5. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Сторона 1:
Автономное учреждение дополнительного 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Институт развития образования»
Юридический и почтовый адрес:
628011, РФ, ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, улица Чехова, дом 12, 
строение «А»
ОГРН 1028600511290/ОКПО 32732360 
ИНН 8601001660 / КПП 860101001 
Банк РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК//УФК по
ХМАО-Югре
БИК: 007162163
ЕКС: 40102810245370000007
КС: О З ^ Ш т / ф ю
Депфин Югры (АУ «Институт развития
образования», л/с 230419070, л/с 230439070)
Тел/Ш с 8 (3467)38-83-36
Г-mail: ire

Директор/ V
м.п.

къ#  _Г.В. Дивеева

Сторона 3:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования города Нягань 
«Г имназия»

Сторона 2:
Комитет образования и науки 
Администрации города Нягань

Адрес местонахождения: 628181,
Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нягань, улица Загородных, д. 
7 А
ИНН 8610004434/861001001 
Тел.: 8 (34672) 26-702 
e-mail: koin@admnyagan.ru

И.Н.Ерофеева

I

Сторона 4:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования города 
Нягань «Средняя общеобразовательная 
школа № 14»

628181, Россия, ХМАО-Югра 
г. Нягань, 3 мкр., д. 18 
Почтовый адрес:
628181, Россия, ХМАО-Югра 
г. Нягань, 3 мкр., д. 18 
т.: 8 (34672) 6-09-88,6-09-10 
ИНН/КПП: 8610013460/861001001 
Банковские реквизиты:
ЕКС:40102810245370000007 
КС: 03234643718790008700 
РКЦ Ханты-Мансийск// УФК по 
Ханты-Мансийскому автономному округу -  
Югре г.Ханты-Мансийск

МО г. Нягань

/А.А. Фрицлер

Комитет 
«Гимназия» ]_, 
БИ KT0Q7162163

днеам (МАОУ 
.251.4)

628187, Ханты-Мансийский автономный 
округ -  Югра,
город Нягань, улица Раимкулова, строение 10 
Тел./факс: 8 (34672) 2-67-97 
E-mail: Schooll4_86@mail.ru 
Банковские реквизиты:
ИНН 8610008541 КПП 861001001 
р/с 03234643718790008700 
корр.счет 40102810245370000007 
РКЦ Ханты-Мансийск//УФК по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу_Югре 
г.Ханты-Мансийск 
БИК 007162163
830Л5Д£Ц4т=§2£-15-242.4 Комитет по
финансам,
(М АОУМ "-'-*'

У* Ч
ДиремЙвТ( ы Т * '

мп- S/m
СОШ №14)

_О.В. Перминова

*23
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Директ'

Автономное учреждение
дополнительного профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

«Институт развития образования»

' «ИнЖЬпут развития образования» Председатель комитета образования и науки 
-----Дивеева администрации города Нягань

■/Ш ■S\p\s\\
_____ / И.Н. Ерофеева

2021 года« —Мл Я  Л > ' / .О  /  ^<11

Директор
Муниципальное автономное

1ьное учреждение 
Образования города Нягань 

Г^м над*щ ^^Щ
_/ А.А. Фрицлер

«Гимназии
■ — . ,̂ V .v /

Директор
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования города Нягань 

цняя общеобразовательная школа № 14» 
/ О.В. Перминова

„ 2021 года
МАОУ 

$ 0  г. ё̂ й гань f
V%A

2021 года
ДЯ Wfa №14 II
V\0 <3,̂ 0

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ПОДЦЕРЖ!
С НИЗКИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ!

ГЕЛЬНОИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГАТАМИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общеобразовательная организация, ползающая 
поддержку
(полное наименование)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования города Нягань 
«Средняя общеобразовательная школа № 14»

Директор общеобразовательной организации 
(ФИО полностью)

Оксана Валерьевна Перминова

Адрес сайта 86schl4-nyagan.edusite.ru

Адрес электронной почты pov2411@mail.ru

Телефон +7(904)450-53-30

Общеобразовательная организация -  куратор 
(полное наименование)

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
муниципального образования города Нягань 
«Г имназия»

Директор общеобразовательной организации 
(ФИО полностью)

Анатолий Александрович Фрицлер

Адрес сайта http: / / admnyagan.ru/

Адрес электронной почты gimnyagan@mail.ru

Телефон +7(952)691-38-54

г. Ханты-Мш4сийск, 2021

mailto:pov2411@mail.ru
mailto:gimnyagan@mail.ru


№
п/п Мероприятие Сроки

проведения

Ответственный исполнитель
Планируемый

результатШкола -  куратор
Школа,

получающая
поддержку

АУ «Институт 
развития»

Региональный уровень

Конкурс "Лучшие педагогические 
практики муниципальной системы 
образования". Выявление 
эффективных моделей внутренней 
системы оценки качества 
образования»

Февраль -  
ноябрь 2021 года

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Региональный центр 
оценки качества 

образования

Методические
материалы

Семинар «Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях», для педагогов 
— психологов, социальных педагогов, 
классных руководителей 
образовательных организаций

2-3 квартал 
2021 года

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Региональный центр 
психолого-педагогиче 

ской помощи и 
сопровождения

Информационно -  
аналитические и 

методические 
материалы

Межрегиональная конференция по 
вопросам развития системы оценки 
качества образования

Август 
2021 года

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Региональный центр 
оценки качества 

образования

Информационно -  
аналитические и 

методические 
материалы

Семинар для образовательных 
организаций со стабильно низкими и 
стабильно высокими 
образовательными результатами

Ноябрь 
2021 года

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Региональный центр 
оценки качества 

образования

Информационно -  
аналитические и 

методические 
материалы

Мониторинг результативности 
программ повышения качества 
образования школ с низкими

До 20 ноября 
2021 года

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Методический отдел Информационно -  
аналитические и 

методические
результатами обучения и (или) 
работающих в сложных социальных 
условиях

материалы

Конкурс программ образовательных 
организаций, направленных на 
социализацию, адаптацию детей - 
мигрантов

Октябрь 
2021 года

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Методический отдел Информационно -  
аналитические и 

методические 
материалы



Программы повышения 
квалификации, реализуемые в рамках 
государственного задания «Учет 
результатов ГИА в повышении 
качества преподавания предметов 
основного общего и среднего общего 
образования»

Сентябрь-ноябрь 
2021 года

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Кафедра общего и 
дополнительного 

образования

Кафедра педагогики, 
психологии и 
управления 

образованием

Удостоверения о 
повышении 

квалификации

Программы повышения 
квалификации, реализуемые в рамках 
государственного задания 
«Региональные стратегии и практики 
повышения качества образования в 
школах с низкими результатами 
обучения»

4 квартал 
2021 года

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Кафедра педагогики, 
психологии и 
управления 

образованием

Удостоверения о 
повышении 

квалификации

Программы повышения 
квалификации, реализуемые на 
условиях договора «Особенности 
современной системы оценивания 
учебных достижений обучающихся по 
русскому языку и литературе»

В течение года МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Кафедра общего и 
дополнительного 

образования

Удостоверения о 
повышении 

квалификации

Образовательная программа 
повышения квалификации 
«Методика обучения математике с 
использованием современной 
цифровой образовательной среды»

2 полугодие 
2021 года

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Кафедра общего и 
дополнительного 

образования

Удостоверения о 
повышении 

квалификации

Mjшиципальный уровень
Сетевое взаимодействие:
Подписание договора

До 01.04.2021г. МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия»

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Организация совместных 
мероприятий в рамках договора 
сетевом взаимодействии:

01.04.2021г.-
31.12.2021г.

МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия»

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14

Обмен педагогическим опытом:
Посещение открытых уроков 05.03.2021г.- МАОУ МО МАОУ МО Передача



('мастер-классов') учителей 
школы-лидера, имеющих опыт 
подготовки обучающихся к ГИА 9-х и 
11 -х классов и высокие результаты 
сдачи обучающимися ОГЭ и ЕГЭ по 
предметам:

22.05.2021г. г. Нягань 
«Гимназия»

г.Нягань СОШ 
№14

педагогического 
опыта педагогам, 

имеющим 
небольшой стаж 

работы п подготовке 
ГИА 9-х и 11-х 

классов
русский язык,
химия,
биология,
физика,
история,
обществознание.

Орлова О.В., 
Ревягина А.С., 
Ревягина А.С. 
Ахмадеева О.Р., 
Седых А. А. 
Седых А. А.

Посещение открытых уроков 
(мастер-классов) учителей начального 
общего образования школы-лидера.

01.04.2021г.-
17.04.2021г.

МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия»

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14:
Поварницына
Н.В.,
Пинчук И. А.

Передача 
педагогического 
опыта педагогам, 

имеющим 
небольшой стаж 

работы
Взаимопосещение уроков (онлайн, 
очно) учителями, осуществляющими 
подготовку ВПР и ГИА.

19.04.2021г.-
30.04.2021г.

МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия»

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№ М.-
Заместители 
директора по 
УВР
Орлова О.В., 
Ревягина А.С., 
Ахмадеева О.Р. 
Седых А. А.

Передача 
педагогического 
опыта педагогам, 

имеющим 
небольшой стаж 

работы

Методическая помощь:
Консультирование педагогов и 
корректировка рабочих учебных 
программ по предметам п.2.1 на 
2021-2022 учебный год.

05.03.2021г.-
22.05.2021г.

МАОУ МО
г.Нягань
«Гимназия»

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14:
Орлова О.В., 
Ревягина А.С., 
Ахмадеева О.Р., 
Седых А.А.

Скорректированные 
учебные рабочие 

программы



Семинары на темы:
Оценка качества ВПР 2020-2021 
учебного года в МАОУ МО г.Нягань 
СОШ №14: пути повышения 
результатов обучающихся.

01.04.2021г.-
17.04.2021г.

МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия»

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14:
Представители
администрации,
учителя

Определение путей 
повышения 
результатов 
обучающихся при 
подготовке к ВПР.

Методика проведения консультаций с 
обучающимися по учебным предметам 
ГИА.

19.04.2021г.-
30.04.2021г.

МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия»

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14:
Учителя, 
ведущие 
подготовку к 
ГИА

Передача 
педагогического 
опыта педагогам, 
имеющим 
небольшой стаж 
работы

Внеучебная работа:
Проведение мастер-классов по 
направлению «Робототехника» и 
консультирование по составлению 
учебных программы на 2021-2022 
учебный год.

15.03.2021г.-
22.05.2021г.

МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия»

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14:
Ахмадеева О.Р.

Передача 
педагогического 
опыта педагогам, 
имеющим 
небольшой стаж 
работы

Детский оздоровительный лагерь 
(весенний): проведение консультаций 
обучающимся 11 класса по русскому 
языку и математике.

22-25.03.2021г. МАОУ МО 
г.Нягань 
«Г имназия»

МАОУ МО 
г.Нягань СОШ 
№14:
Колесник О.Н.

Повышение качества 
знаний выпускников 
11 классов

Институциональный уровень 
(школьный)

1 Детский оздоровительный лагерь 
(весенний): проведение консультаций 
обучающихся 9 классов по основным 
предметам: русский язык, математика, 
история, обществознание, география

■ ■22-25.03.2021 г ±1<14&ЛЬНИК
лагеря Тесленко 

Д.С.

Повышение качества 
знаний выпускников 

9 класса

2 Контроль за качеством проведения 
консультаций в течение четверти 

обучающимися 9-х и 11-х классов по

29.03.2021 -  
15.05.2021

И. о .зам .директор 
а по УВР 

Букатникова

Повышение качества 
знаний выпускников 

9 и 11 классов



основным предметам Н.В.
3 Перекрестные проверки контрольных 

работ учителями - предметниками
29.03.2021 -  
15.05.2021

И. о .зам .директор 
а по УВР 

Букатникова 
Н.В.

Единство 
требований к 

проверке работ, 
объективность 

выставления оценок
4 Посещение уроков молодых педагогов 29.03.2021 -  

15.05.2021
Зам.директора 

по УВР 
Колесник О.Н.

Оказание 
методической 

помощи молодым 
педагогам

5 Усиление работы по мотивации всех 
участников образовательных 

отношений: обучающихся, учителей, 
родителей обучающихся

29.03.2021 -  
30.05.2021

Зам.директора 
по УВР 

Колесник О.Н.

Выработка 
рекомендаций и 
предложений по 

повышению качества 
образования

6 Детский оздоровительный лагерь (2 
смена): проведение консультаций 

обучающихся 8 классов по основным 
предметам: русский язык, математика, 
история, обществознание, география

01.06-
21.06.2021

Начальник 
лагеря Седых 

А.А.

Повышение качества 
знаний обучающихся 
8 класса, ликвидация 

пробелов знаний


