
Договор о сотрудничестве 

г. Москва «JJ » *С1л*л с&?ЛС 
2011 г. 

Межрегиональная общественная организация содействия развитию 
Образовательной программы "Школа 2100" в лице директора Седова Ивана Леонидовича, 
действующая на основании Устава МОО, договора с Минобрнауки РФ, в дальнейшем 
именуемая "Школа 2100", с одной стороны, и образовательное учреждение МОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №48» города Петрозаводска Республики Карелия в 
лице директора Молинской Ольги Федоровны, действующей на основании Устава 
образовательного учреждения, именуемое в дальнейшем «ОУ», с другой стороны, с целью 
качественного внедрения Образовательной системы «Школа 2100» в практику работы 
образовательных учреждений города, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

Предмет договора 

Научно-методическое руководство коллектива авторов и Ученого Совета 
Образовательной системы «Школа 2100» комплексным внедрением в практику работы 
ОУ № 48 Образовательной системы "Школа 2100" и создание на базе данного ОУ базовой 
площадки по Образовательной системе «Школа 2100» в городе Петрозаводске 
РеспубликиКарелия 

Совместная образовательная деятельность сторон настоящего Договора. 

1. Обязательства сторон 

1.1.Обязательства «Школы 2100» 

1.1.1. Совместно с ОУ № 48 разрабатывать стратегию внедрения Образовательной 
системы "Школа 2100" и реализующего ее комплекта учебников (пособий). 

1.1.2. Обеспечивать и проводить на базе АПКиППРО РФ и в регионе переподготовку 
педагогических работников ОУ на ознакомительных и углубленных курсах. 

1.1.3. Консультировать педагогических работников и руководителей ОУ по вопросам 
внедрения программы и учебников (пособий) "Школа 2100". 

1.1.4. Проводить мониторинг результатов обученности и психологического развития 
детей (по дополнительному договору) и предоставлять ОУ анализ и результаты. 

1.1.5. Обеспечивать публикацию материалов, касающихся внедрения программы и 
учебников «Школы 2100». 

1.1.6. Обеспечивать информирование ОУ о выходе новых учебников (пособий), о 
проведении семинаров, курсов, консультаций, конференций и т.д. 

1.1.7. Курировать внедрение Образовательной системы "Школа 2100" (в том числе 
осуществлять выезд авторов и методистов по приглашению ОУ), давать рекомендации по 
совершенствованию образовательной среды ОУ. 

1.1.8. Составлять совместный план работы с ОУ на год. 
1.1.9. Обеспечивать подготовку на углубленных курсах методистов-консультантов по 

Образовательной системе "Школы 2100" из педагогов и административных работников 
ОУ. 

1.1.10. По результатам внедрения программы проводить сертификацию ОУ, 



претендующего на статус «ОУ - методический центр ОС «Школа 2100». 
1.1.11. Проводить заочное консультирование по предоставленным ОУ видеоматериалам 

уроков (занятий). 
1.1.12. Регулярно содействовать в обеспечении ОУ учебниками (пособиями) и 

методической литературой «Школа 2100» («Детский сад - 2100») со скидкой от стоимости 
в размере 15% на условиях самостоятельного получения ОУ литературы со склада ООО 
"Баласс" в г. Москве (для получения учебно-методической литературы со склада в 
Москве иметь: 

- доверенность от ОУ, 
- заполненное администрацией ОУ Приложение к договору. 

1.2. Обязательства ОУ 

1.2.1. Обеспечить прохождение ознакомительных курсов педагогами ОУ по ОС «Школа 
2100» в г. Москве или в регионе. 

1.2.2. Участвовать в общих мероприятиях (семинарах, круглых столах, конференции и 
т.д.), проводимых УМЦ «Школа 2100» на межрегиональном уровне. 

1.2.3. В начале каждого учебного года присылать в УМЦ «Школа 2100» годовой 
план работы ОУ по внедрению ОС «Школа 2100», в конце учебного года извещать 
УМЦ «Школа 2100» о результатах своей работы (возможные варианты: итоги 
мониторинга, статистические данные и т.п.). 

1.2.4. Для достижения оптимальных результатов обучения использовать полный 
комплект учебников ОС «Школа 2100» (комплект пособий «Детский сад 2100» для ДОУ), 
включающий учебник «Математика» (авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких) 
или пособие «Математика» для ДОУ (авторы М.В. Корепанова, С.А. Козлова, О.В. 
Пронина) как минимум в половине классов (групп) каждой параллели (каждого возраста). 

1.2.5. Обеспечивать преемственность обучения по учебникам ОС «Школа 2100» в 
основной школе как минимум в одном классе каждой параллели основной школы. 

1.2.6. По согласованию с УМЦ «Школа 2100» проводить семинары по проблемам 
развития ОС «Школа 2100» в городе и регионе. 
1.2.7. По предложению УМЦ «Школа 2100» включаться в отдельные экспериментальные 

исследования по апробации учебников, пособий и методик ОС «Школа 2100». 
1.2.8. ОУ имеет право предоставлять УМЦ «Школа 2100» материалы по внедрению ОС 

«Школа 2100» для публикации на всероссийском уровне. 
1.2.9. Систематизировать информационно-аналитические материалы по ОС «Школа 

2100». 

2. Прочие условия 

2.1.Отношения сторон строятся на принципе обмена деятельностью. 
2.2.Все вопросы, касающиеся материально-финансового обеспечения, оговариваются 

дополнительными соглашениями. 
2.3.Вопросы, не отраженные в Договоре, оговариваются дополнительными 

соглашениями. 
2.4.Все дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются Приложениями, 

которые являются его неотъемлемой частью и подписываются всеми сторонами. 

3. Срок действия Договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми сторонами. 
3.2. Действие Договора распространяется на период реализации совместной Программы 



сроком на 4 года. 
3.3. Договор может быть расторгнут по желанию сторон. 
3.4. Основанием для расторжения настоящего Договора является неисполнение его 

положений, а также влияние факторов, не зависящих от воли сторон. 
3.5. Если ни одна из сторон по окончании срока действия договора письменно не заявит 

о прекращении участия в договоре, то договор считается пролонгированным на 
следующий срок на тех же условиях. 

Юридические адреса и реквизиты сторон: 

"Школа 2100": Почтовый адрес: 111123, г. Москва, а/я 2. 
Юридический адрес: 113556, г. Москва, 

Чонгарский б-р, д.4, кор. 2. 
e-mail: vmc2100@mail.ru 

«ОУ»: Почтовый адрес с индексом: 
185002, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, 28 

e-mail: petsch48@karelia.ru 

От «ШКОЛЫ 
Директор А 

00» 

Молинская О.Ф. 

Непосредственные исполнители Договора: 

От «ШКОЛЫ 2100» 

(495) 368-42-86 

От «ОУ» 
^t^/— 

Парамонова Ольга Михайловна, 
8(814 2) 72 29 05-раб. 
8(814 2) 72 70 75-дом. 
+ 7 911 41 92 852 

mailto:vmc2100@mail.ru
mailto:petsch48@karelia.ru

