
Договор о сотрудничестве

Некоммерческая  организация  Ассоциация  «Сообщество  преподавателей

английского  языка  Рязанской  области  «Прио-ЭЛТА»  (далее  -  Ассоциация)  в  лице

директора  Крючкова  Виктора  Александровича,  действующего  на  основании  Устава,  и

Муниципальное  образовательное  учреждение  «Новомичуринская  СОШ  №2»  (далее  –

Школа)  в  лице  директора  Климакиной  Валентиной  Николаевной,  действующего  на

основании Устава, обсудили и поддержали следующие предложения о сотрудничестве:

Предмет договора: 

Создание,  администрирование  и  организационно-методическое  сопровождение

инновационной  площадки  «Межрайонный  методический  семинар  «Среда  обновления»

(далее – ММС) на базе МОУ «Новомичуринская СОШ №2» с привлечением к участию

учителей английского языка из Пронского, Скопинского, Старожиловского, Захаровского и

Михайловского районов с целью создания дополнительных условий для повышения их

квалификации и профессионального обновления.

Обязанности сторон:

Ассоциация:

1) разрабатывает  и  предоставляет  на  согласование  общее  положение  об

организации на базе Школы постоянно действующей площадки для учителей английского

языка «Межрайонный методический семинар «Среда обновления»;

2) разрабатывает  и  предоставляет  Школе  на  согласование  базовую  программу

повышения квалификации для учителей английского языка,  которые являются членами

Ассоциации, в рамках ММС;

3) к  началу  каждого  учебного  года  предоставляет  Школе  на  согласование

основной план работы ММС с указанием количества и типов мероприятий, их тем, целей

и задач, примерных сроков проведения на базе школы;

4) разрабатывает,  координирует  и  проводит  учебно-треннинговые  и  иные

мероприятия на базе Школы для членов Ассоциации;

5) организовывает  мастер-классы  с  детьми  для  учителей  с  целью  создания

мотивирующей среды для взаимного обмена опытом;

6) создает  и  регулярно  пополняет  банк  методических  материалов,  готовых  к

использованию  в  учебном  процессе  учителями-членами  ассоциации,  участвующих  в

программе ММС;

7) назначает представителя (уполномоченное лицо) от Ассоциации для решения

возникающих рабочих вопросов;



8) по  предварительному  согласованию  и  по  обращению  Школы  выполняет

экспертную,  научно-методическую  и  консультационную  работу  по  вопросам  методики

преподавания английского языка для учителей-членов ассоциации, участвующих в работе

ММС, а также для всех, кто заинтересован в новых форматах повышения квалификации;

9) вкладывает  собственные  финансовые  средства  в  текущие  проекты,

самостоятельно решает финансовые, транспортные и иные логистические вопросы;

10) включает в свои отчеты информацию об активном и значимом участии Школы

в  новых  направлениях  повышения  квалификации  педагогических  работников  и

позиционирует  Школу  как  одну  из  ведущих  площадок  педагогического  обновления  в

Рязанской области;

11) по  возможности  привлекает  Школу  к  участию  в  грантовых  программах  в

области дополнительного профессионального образования и социально-ориентированных

проектов.

Школа:

1) размещает,  если  это  не  противоречит  регламенту,  логотип  и  информацию  о

деятельности Ассоциации на сайте Школы;

2) оформляет  на  имя  Ассоциации  гарантийное  письмо-поддержку

рекомендательного характера для использования в ходе организации рабочих мероприятий

ассоциации на других площадках; 

3) разрешает Ассоциации использовать название Школы в виде текста (устного и

письменного) следующего содержания: «при поддержке МОУ «Новомичуринская СОШ

№2» Управления образования и молодежной политики Пронского муниципального района

Рязанской области» для анонсирования предварительно согласованных мероприятий; 

4) назначает  представителя  (уполномоченное  лицо)  от  Школы  для  решения

возникающих рабочих вопросов в деятельности ММС;

5) определяет уровень и степень правового сопровождения деятельности ММС,

при  необходимости  координирует  текущие  вопросы  с  Управлением  образования  и

молодежной политики Пронского муниципального района, поддерживает работу ММС на

всех уровнях;

6) информирует  доступными  средствами  (методом  электронной  рассылки  или

телефонограммы) и  привлекает  к  участию в  работе  ММС учителей английского  языка

Пронского  района  и  из  других  близлежащих  районов  (Скопинского,  Старожиловского,

Михайловского, Захаровского);



7) при необходимости и по просьбе Ассоциации информирует учебные заведения

названных районов (методом электронной рассылки или телефонограммы) о предстоящих

учебно-методических и научно-практических мероприятиях на базе Школы;

8) оказывает  посильную  организационно-методическую  помощь  в  подготовке

мероприятий, предоставляет на время проведения рабочих мероприятий ММС помещения

и оборудование на условиях бесплатной аренды;

9) включает,  если это не противоречит рабочему регламенту,  в свой ежегодный

отчет сведения о деятельности Ассоциации и ММС с целью создания положительного

имиджа Ассоциации в обозначенных районах и на территории Рязанской области;

10) учитывает членство и активную работу члена ассоциации в его рейтинговой

карте на квалификационные категории, если это не противоречит юридическим нормам;

11) по  возможности,  если  это  не  противоречит  существующему  регламенту,

изыскивает дополнительные финансовые средства для поддержки работы ММС.

Условия сотрудничества:

Все договоренности отражают стремление сторон к взаимному сотрудничеству и

взаимопониманию,  совершенствованию  педагогической  среды  и  профессиональной

компетенции преподавателей английского языка, участвующих в работе ММС.

Данный  договор  о  сотрудничестве  не  подразумевает  обязательной  взаимной

финансовой  ответственности,  а  реализуют  только  обоюдное  стремление  к  развитию

общественной  организации  преподавателей  английского  языка,  к  созданию

дополнительных условий для их  профессиональной самореализации,  к  повышению их

внутренней мотивации к высококачественной, плодотворной работе.

В процессе реализации целей и задач ММС в рабочем порядке могут возникать

новые  предложения  и  проекты,  основанные  на  тех  же  принципах  и  направленные  на

совершенствование  педагогического  мастерства  преподавателей  английского  языка,

которые  являются  членами  Ассоциации.  Их  реализация  предполагает  взаимное

информирование и поддержку.

Изменения в содержании договора:

Договор  о  сотрудничестве  может  быть  частично  или  полностью  пересмотрен  в

зависимости  от  пожелания  сторон  и  смены  приоритетов  в  развитии  образования  в

районах, входящих в ММС.

Ответственность сторон:

Несоблюдение  условий  настоящего  договора  одной  из  сторон  не  нарушает

уставных целей и задач сторон, не является противоправным актом и не несет за собой

правовой, административной или хозяйственной ответственности.



Сроки действия договора:

Данный договор о сотрудничестве вступает в силу и действителен на протяжении

пяти лет с момента согласования и подписания.

Дата подписания документа:

Реквизиты сторон:

Подписи сторон:

Ассоциация «Прио-ЭЛТА»

Президент                         В.А. Крючков

МБОУ «Новомичуринская СОШ №2»

Директор                           В.Н. Климакина


