
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимном сотрудничестве по включению в воспитательный процесс элементов 

образовательной модели уникальной школы

г. Пермь «28» сентября 2020 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 120» 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 
«Петролеум +» г.Перми, именуемое в дальнейшем «Уникальная школа», в лице директора 
Исакова Артема Валерьевича, 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:

• очные пробы, в том числе в формате try-skill (см. прил. к соглашению)
• очно-дистанционные и дистанционные курсы и пробы (см. прил. к соглашению)
• игры и конкурсы «Петролеум +» (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 «Петролеум +» г.Перми 
адрес: г. Пермь ул. Мира, 92 
тел: (342) 226-03-80 
эл. почта: scool-Щ

Школа-спутник уникальной школы:
МАОУ «СОШ № 120» г.Перми 
адрес: г.Пермь, ул. Рабочая, 13 
тел. (342) 237-95-10



Приложение * 
к соглашению от 28 сентября 2020 года

ДИСТАНЦИОННЫЕ И ОЧНО-ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ И ПРОБЫ
('портал httDs://dist.nermedu.ru и площадка организатора в Teams)

** Очно-дистанционная проба 
«Лаборант химического 

анализа»

8 10
(8-9 класс)

1 полугодие 
ш.Космонавтов, 195, 

портал
https://dist.permedu.ru/

от УШ - Иванова 
С.Н., зам.директора 
по УВР
от школы-спутника -  
Эсенбаева В.В., 
учитель химии

Завершенная проба на 
портале

https://dist.permedu.ru/

Дистанционный курс 
технического английского 
языка «English for Oil and 

Gas Industry»

8 8
(8 класс)

2 полугодие, портал 
https://dist.permedu.ru/

от УШ - Иванова 
С.Н., зам.директора 
по УВР
от школы-спутника - 
Эсенбаева В.В., 
учитель химии

Завершенная проба на 
портале

https://dist.permedu.ru/

Дистанционная проф.проба 
«Картография и 

геоинформатика»

8 8
(7-8 класс)

2 полугодие, 
https://dist.permedu.ru/

от УШ - Иванова 
С.Н., зам.директора 
по УВР
от школы-спутника - 
Эсенбаева В.В., 

-учитель химии

Завершенная проба на 
портале

https://dist.permedu.ru/

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

https://dist.permedu.ru/
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https://dist.permedu.ru/
https://dist.permedu.ru/
https://dist.permedu.ru/
https://dist.permedu.ru/


ИГРЫ И КОНКУРСЫ «ПЕТРОЛЕУМ +»

*  *  * Городская игра 
«Юный

естествоиспытатель. Черное 
золото»

4 4
(8 класс)

ноябрь 2021 года, 
Мира, 92

от УШ - Иванова 
С.Н., замдиректора 
по УВР
от школы-спутника - 
Эсенбаева В.В., 
учитель химии

Дипломы
/грамоты/сертификаты 

участников, пост-релизы 
на сайтах ОУ, едином 

портале пермского 
образования

* * * Семейный фестиваль 
профессиональных проб 

«Industrial Skills» 
(формат дополнительно)

4 часа 
(очно) 

или
12 часов 
(диет)

2 команды, 7 
класс 

(ребенок + 
родитель + 
куратор от 

школы)

апрель 2021 от УШ - Иванова 
С.Н., зам.директора 
по УВР
от школы-спутника - 
Эсенбаева В.В., 
учитель химии

Дипломы
/ грамоты/сертиф икаты 

участников, пост-релизы 
на сайтах ОУ, едином 

портале пермского 
образования




