
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном сотрудничестве по включению в воспитательный процесс элементов 

образовательной модели уникальной школы

г. Пермь «^<7» s 't / q f t s T r Q  2019 года

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г.Перми, именуемое в 
дальнейшем «Школа-Спутник Уникальной школы», в лице директора Филиппова 
Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №102 с углубленным изучением отдельных 
предметов» г.Перми, именуемое в дальнейшем «Уникальная школа», в лице 
исполняющего обязанности директора Максимовой Виктории Николаевны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, в совместном упоминании 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в ходе 
организации мероприятий для обучающихся Школы-Спутника Уникальной школы по 
включению в воспитательный процесс элементов образовательной модели уникальной 
школы.
1.2. Цель сотрудничества -  установление эффективных путей взаимодействия Сторон с 
целью создания условий для формирования готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению с привлечением методических, кадровых и 
материальных ресурсов Уникальной школы.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Уникальная школа в целях реализации данного Соглашения организует для 
обучающихся Школы-Спутника проведение мероприятий во внеурочной деятельности.
2.2 Внеурочная деятельность по настоящему Соглашению проводится в следующих 
форматах и в обозначенном объеме:

очно-дистанционные курсы (см. прил. к соглашению) 
профессиональные пробы (см. прил. к соглашению) 
мероприятия (см. прил. к соглашению)

3 Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
3.2. Настоящее Соглашение заключено в двух идентичных экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.
4 Реквизиты сторон
уникальная школа:
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа №102 с углубленным изучением
отдельных предметов» г.Перми
адрес: г. Пермь ул. Мира, 92
тел: (342) 226-03-80
эл. почта: scool-102@iambler.ru

школа-спутник уникальной школы:
МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №3» г.Перми 
адрес: г.Пермь ул. Карпинского, 86 
тел. (342) 2-
эл.

С.Н.

mailto:scool-102@iambler.ru


Приложение * 
к соглашению от «20» марта 2019 года

№
п/п

Форма внеурочной 
деятельности

Кол-
во

часов

Кол-во
обуч-ся,

класс

Сроки
проведения

Ответственные с обеих сторон Форма отчета

1 Очно
дистанционный курс 
«Лаборант 
химического 
анализа»

8 10
(8-9 кл.)

Март- 
апрель 

2019 года

УШ:
Эсенбаева В.В. -  учитель химии 
Школа-спутник:
Эсенбаева В.В. -  учитель химии

Отзыв, сертификат о прохождении 
курса, размещение информации об 
итогах прохождения курса на сайтах 
ОУ, едином портале пермского 
образования

2 Очно
дистанционный курс 
«Занимательная 
топография»

10 10
(8 кл.)

Сентябрь 
2019 года

УШ:
Зорина С.В. -  учитель географии 
Исаков А.В. -  заместитель 
директора по УВР 
Школа-спутник:
Осипова И.С. -  учитель географии

Отзыв, сертификат о прохождении 
курса, размещение информации об 
итогах прохождения курса на сайтах 
ОУ, едином портале пермского 
образования

3 Профессиональная 
проба «Лаборант 
химического 
анализа»

8 14
(8-9 кл.)

Октябрь 
2019 года

УШ:
Эсенбаева В.В. -  учитель химии 
Школа-спутник:
Эсенбаева В.В. -  учитель химии

Отзыв, сертификат о прохождении 
пробы, размещение информации об 
итогах прохождения пробы на сайтах 
ОУ, едином портале пермского 
образования

4 Очно
дистанционный курс 
технического 
английского языка 
«English for Oil and 
Gas Industry»

10 10
(8 кл.)

Ноябрь 
2019 года

УШ:
Юсупова Н.Р. -  учитель 
английского языка 
Школа-спутник: 
Филиппов С.Н. - директор

Отзыв, сертификат о прохождении 
курса, размещение информации об 
итогах прохождения курса на сайтах 
ОУ, едином портале пермского 
образования

5 Районная игра 
«Юный
естествоиспытатель. 
Черное золото»

4 4
(8-9 кл.)

Ноябрь 
2019 года

УШ:
Исаков А.В. -  заместитель 
директора по УВР 
Школа-спутник:
Эсенбаева В.В. -  учитель химии 
Михайлова К.А. -  учитель биологии

Сертификат об участии в 
мероприятии, размещение 
информации об итогах игры на сайтах 
ОУ, едином портале пермского 
образования

*данное Приложение без заверенного соглашения обеими сторонами, Уникальной школой и Школой-Спутником, не действительно


