
ДОГОВОР № 2 по ТШО 
о взаимодействии ресурсной школы и школы, 

входящей в Мишкинский ТШО 
Р.п. Мишкино 01 сентября 2013г. 

Администрация МКОУ «Мишкинская средняя общеобразовательная школа» 
Мишкинского района Курганской области в лице директора 
Трапезниковой Н.А., действующая на основании Устава, Положений о Мишкинском 
ТШО, о ресурсной школе, с одной стороны, и МКОУ «Бутырская основная 
общеобразовательная школа» в лице директора Лимоновой Н.А., действующей на 
основании Устава, Положений о Мишкинском ТШО, о ресурсной школе, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. Предмет договора 
Настоящий договор заключен в целях создания и функционирования Мишкинского ТШО 
на территории Мишкинского района в соответствии с Постановлением Администрации 
Муниципального образования Мишкинский район, Курганской области от 16.04.2002 года 
№ 143. 
2. Обязанности сторон. Условия и порядок осуществления совместной деятельности 
2.1. Администрация ресурсной школы обязуется: 
2.1.1. предоставлять (по возможности) учителей-предметников для ведения 
предметов федерального компонента БУП в ОУ ТШО. 
2.1.2. оказывать образовательные услуги (в случае отсутствия учителя-предметника) в 
ОУ ТШО по индивидуальному плану в режиме экстерната. 
2.1.3. предоставлять методическую помощь учителям школ ТШО. 
2.1.4. предоставлять учебно-материальную базу школы при наличии согласованных 
учебно-календарных графиков по использованию оборудования для 
выполнения практической части программ. 
2.1.5. предоставлять учащимся школ Мишкинского ТШО возможность обучения в 
профильных классах ресурсной школы. 
2.1.6. оказывать помощь в организации предпрофильного обучения. 
2.1.7. оказывать помощь ОУ школ ТШО в проведении итоговой аттестации 
школьников и аттестации педкадров ОУ. 
2.1.8. координировать деятельность ОУ, организующих деятельность Мишкинского 
ТШО. 
2.1.9. организовывать мероприятия с учащимися, учителями, родителями в рамках 
ТШО. 
2.1.10. организует занятия-консультации для учащихся, желающих улучшить свои 
результаты в учебной деятельности. 
2.2. ОУ Мишкинского ТШО обязуется: 
2.2.1. нести ответственность за сохранность и расход полученных в пользование 
оборудования и материалов. 
2.2.2. предоставлять своевременно информацию по ОУ, запрашиваемую 
администрацией ресурсной школой. 
2.2.3. участвовать в учебно-методической, воспитательной деятельности, 

организуемой в рамках ТШО и КОЦ 

3. Права сторон 

3.1. Участвовать в управлении деятельностью ТШО через своих представителей в 
координационном совете ТШО. 
3.2. Получать в установленном порядке поддержку от органов государственной власти и 
органов местного самоуправления для обеспечения деятельности ТШО. 
4. Реализация договора 



4.1. Реализация договора обеспечивается совместной деятельностью сторон в 
соответствии с утвержденными планами работы ТШО. 
4.2. Стороны осуществляют регулярный обмен информацией, проводят совместные 
совещания и взаимные консультации по вопросам реализации настоящего 
договора. 
4.3. Финансовые расходы по настоящему договору осуществляются за счет 
собственных средств и ресурсов ОУ Мишкинского ТШО. 
5. Сроки действия договора 
5.1. Настоящий договора заключается сроком на 3 года и может быть продлен по 
решению сторон. 
5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору, принимаемые по предложениям 
сторон, оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой частью с 
момента их подписания сторонами. 
5.3. Договор заключен «01» сентября 2013г. В двух экземплярах,имеющих одинаковую 
юридическую силу 
6. Юридические адреса и подписи сторон 

МКОУ «Мишкинская СОШ» 
Курганская область 

МКОУ «Бутырская ООШ» 
Курганская область 


