Щоговор

о сотрудничестве филиала <<Багаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
и Колонией - поселения Л} 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по

ростовской области

16.|2.20|Зr.

п. Садковский

Филиал <<Багаевская вечерняrI (сменная) общеобразовательнаrI школа> мБоу

именуемое в да-ltьнейшем <Школа), в лице и.о. директора Четиной Галины
владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и федеральньшл
казенныМ учреждеЕиеМ <<Колония-поселение J\Гч 8 Управления Федера-пьной службы
исполнения наказаний по Ростовской области, именуемое в датlьнейшем ку,lреждение)), в
внутренней службы Черуха Бориса Ивановича,
лице и.о. начаJIьника подполковника
действуюЩего на основаниИ приказа Jt512/K от 07.11.201Зг. гуФсиН России по РО с другой
стороны, заключили настоящий договор о сотрудничестве.

Багаевской сош,

1.прЕдмЕт договорА

1.1. основной целью совместной деятельности договаривающихся сторон является создание
в
условий для полуЧения общего образования лицашrи, отбывающими наказание федеральном
казенноМ учреждении кКолония-поселение Ns 8 Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Ростовской области.

В

целях создания необходимьж условий дrrя полr{ения общего образования лицами,
отбыва-тощими наказание в федеральном казенном учреждении Колонии - поселения }ф 8
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской области открыт
вечерняя (сменная)
филиа,т вечерней (сменной) общеобразовательной школы кБагаевскаJI

|.2.

общеобразоватепьнаlI школа)).

1.3. Организация обучения осужденньIх осуществляется на основе договора, заключенного
1a.*ду 6"пиалом кБагаевская вечерняя (сменная) общеобразовательнаJ{ школa>) (далее Школа)
и федеральным казенным учреждением Колонией - поселения Ns 8 Уrrравления Федеральной
службЫ исполнения наказаний по Ростовской области (да:lее Учреждение).

1.4. ооновной задачей договора о сотрудничестве между филиалом кБагаевская вечерняя
(сменная) общеобразовательнfuI школа и федеральным казенным учреждением Колонией поселения Nч 8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ростовской
области является социализация осужденных,

,

2.прАвА и оБязАнности сторон

настоящий Щоговор устанавливает права и обязанности между Школой и Учреждением
по реализации права лицами, отбывающими наказание (осужденньши) на rrолучение
начальноГо общего, основногО общегО и среднего (полного) общего образования.
2.I. Учреltцение:

2.|.|. Ведет учет осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также желающих

повысить свой общеобразовательный уровень.
2.|.2. Ддминистрация учреждения своевременно готовит представления на осужденных,
подпежащих обязательному обучению и обучению по жеJIанию, а так же IIредоставляет их
школе.
2.1.з. обеспечиваеТ условия для проведения образовательного процесса: безвозмездно
предоставляет и содержит на должном санитарно-гигиеническом уровне и в противопожарном
состоянии помещение школы.

в
2.1.4. ПроизводиТ ремонт, оборулует мебелью помещение для занятии филиале.

и

содержит его за счет учреждения в
предепах лимита штатной численЕости работников rIреждения,
2.|.6. оказывает помощь работникам школы в изучении документов, регламентир},ющих

2,|.5. Выделяет для школы технический персонал

деятельность учреждения.
требований,
2.|.7. ОсуItцествляет контроль за соблюдением работниками школы режимнъж
установленных в )л{реждении.
их на территории
2.1.8. обеспечивu"iб".оrruсность работников школы во время Еахождения
учреждения.
обучающегося из
2.1.g. Ставит в известность директора школы, о предстоящем переводе
одного учреждения в другое, освобождение из учреждения,
проводить сверку
2.1.10. Позволяет сотрrд{ику Школы совместно с сотрудником Учреждения
находящимися
сведений об обучающихся, их уровне образования,работая с личными делами,
в ФКУ КП -8.
надежное хранение и правильное исuользование обучающимися

2.\.1|. обеспечивает

rrисьменньгх и учебных принадлежностей вне занятий,

2,|.l2. обеспечивает посещаемость учебных занятий обучающимися, Их

своевременный

приход на занятия.
в учреждении,
2-.|.|з. обеспечивает освобождение от работы учащихся, трудоиспользуемых
дпя сдачи экзаменов.
и работников Филиала во
2.1,.|3, обеспечивает сохранность жизни и здоровья обуrающихся
время образовательного процесса.
2.|.|4. Рассматривает вопрос о поощрении учащихся за хорошее поведение, добросовестное
отношенйе к обучению, в соответствии с действующим законодательством,
2.|.|5. ДдминисТрациЯ УчрежлениЯ предоставляеТ сведения, касающиеся деятельности
Школы,
IIlколы, вышестоящим и иным организациям по согласованию с администрацией

2.2. Школа:
осуществJUIет
2.2.|. Филиал кБагаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа)
и
образовании"
свою деяТельность в соотвеТствии с Законом Российской Федерации "об
типовым положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении,
Российской Федерации от З ноября 1994 г, Ns
утвержденным Постановлением Правительства
I2з7,
tlo
2.2.2. Школа создается на базе имущества, предоставJUIемого ей учреждением о
согласованию с Федеральной службой исполнения наказаний на основании договора
заключенным в
предоставлении имущества на период функционирования школы,
соответствии с законодательством Российской Федерации.
администрацией )п{реждения необходимую работу по
2.2.з, Проводит совместно
общего и
обеспечению прав осужденных на 11ол}чение начального общего, основного
среднего (полного) общего образ9вания;
и
i.z.ц. Организует образоваiельный процесс соответствии учебными планаý4и
внедряет
программами с учетом особенностей режима отбывания наказания обучающихся,
современЕые педагогические технологии;
овладении
2.2.5. оказываеТ помощь: обучающИмся - в подготовке к уrебным занятиям,
их
осужденных,
методами самообразования; администрации учреждения - в воспитании

с

в

с

социаJIьной адаптации;

за
2.2.6. Ходатайствует перед администрацией учреждения о поощрении обучающихся

успехи в учебе и соблюдение дисциплины;
2.2.7. ВносиТ предложеНия админИстрациИ учрежденИя по вопРосам обеспечения условий
для обучения осужденных;

I

требований,
2.2.8. Обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимньш
установленных в rIреждеЕии;
во взаимодействии с
2.2.9. НепосредствеIIное управление школой осуществJUIет директор
администрацией у{реждения ;
2.2.1Ю,Работники школы обязаны выполнять правила внутреннего распорядка федерального
Управления Федеральной службы
поселения Ns
казенного учреждения Колонии
исполнения наказаний по Ростовской области;
в случаях нарушения
2,2"1,1" РаботникИ школЫ не допускаются на территорию учреждения
внутреннего
распорядка
имИ режимныХ требований, установленньD( Правилалли
от 30 мая |99'7 г, Jф 330
России
мвД
приказом
исправительньIх у"р.*д.""й, утвержденными
июля |997 r. ]\Ь 1з41), с одновременным уведомлением
1зфгистРировЬН u-M"",o.re РоiсиИ З
вопроса о его зztмене,
директора школы, органа управления образованием для решения

8

-

З. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ
педагогические работники могут входить в состав советов
в
участвовать совместно с администрачией учреждения
воспитательной работе с осужденными.
администрацией
з.2, Представители администрации r{реждения могут по согласованию ссобразовательным
связанных
школы присутствовать на занятиях и других мероприятиях,
в работе
процессом, с целью улучшения работы'по обу{ению осужденных, участвовать
и
конференЦий, совеЩаний И ДругиХ мероприятиях, организуемьIх
педагогическогО
"ou"iu,
проводимых школой.
свободы, не
3.3. обязательному обучению в школе IIодлежат осужденные к лишению
общего, основного общего и среднего
достигшие возраста 30 лет и не имеющие начального
явJUIющиеся
(полного) общего образования." Осужденные старше 30 лет и осужденные,
3.1. Щиректор школы и
воспитателей отрядов и

общее, основное общее или
инвалидами гIервой или второй группы, получают начаJIьное
среднее (полное) общее образование по их желанию;
з.4. Прием и отчислеЕие в школу осужденных, не достигших возраста 30 лет й не имеюIциха
представлению адмиЕистрации учреждения,

общего образования, производится

по

остальных осужденных - по их личному заявлению,
школы
3.5. Зачисление осужденных в школу оформляется приказом за 11одписью директора
по согласОваниЮ (представЛению) с начальЕИком учреждения,
правилами внутреннего
определяются Уставом

з.6.

и

обязанности обуrающихся

отбывания наказания.
распорядка школы с учетом особенностей режима
из одного учреждения в
ts период учебного года не допускается перевод ОбУ,Iающихся
и режимного характераили другими
другое, если это не вызвано требованиями оперативного
исключительными обстоятельствами,
(хп) классов
Гооударственная (итоговая) аттестация вытrускников
образования и
осуществляется в соответствии с положением, утвер}кдаемым Министерством
нащи Российской Федерации.
классов,
з.9. ГосуларственнаJI (итоговая) аттестация выпускников
начаJIа, может проводиться
освобоя<даемых от отбывания наказания за три месяца до ее

з.7.

Ix и XI

3.8.

IX и XI (KI)

досрочно.

3.tб. Обучающиеся, водворенные

в

штрафной

изолятор, осваивают образовательные

программы самостоятельно.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

стороны могут
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по исrтолнению виновной
обратиться в вышестоящие организации с предъявлением претензий
стороной своих обязательств.

4.|.

В

I

5. срок дЕЙствиlI договорА.

5.1.

.Щоговор заключается сроком на

5 лет и считается пролонгированным на следующий

месяца после окончания
год, если ни одна из сторон не зчIявила об отказе от него в течение
срока действия.
5.2, Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания.

6. зАключитЕлъныЕ положЕния.

6.1.

силу только в случае,
Любыs изменения и дополнения к настоящему договору имеют

сторонаN,{и,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими
или в связи с
Все разног ласия,возникающие между сторонами по настоящему договору
ним, разрешаются пlтём rrереговоров.

6.2,

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИJI СПОРОВ

7.|.

булут по
Все спорЫ и разногласия, котоРые могуТ возникнуТь из ЕастОящегО ,Щоговора,

возможности решаться гIутем IIереговоров между сторонами,
В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров, разрешение
споров tIроизводится в суде в установленном законодательном порядке,
экземrrлярах, и каждый из них имеет
,щоговор о сотрудничестве составлен в двух
одинаковую юридическую силу.

].2.

1.з.

8. юридичЕскиЕ АДРЕСА

Багаевская СоШ
Филиал кБагаевская вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа))
З 4] 7 9 4, Ростовская область,
Веселовский район, пос.Чаканиха,
пер.Школьный, |1,
Телефон: (8863 5 8)67,2-З1
Факс: (S86358)67-3-08
E-mai1 :bagaevskaj 1 7@rаmЬlеr.ru

МБоУ

у

r''

Багаевская
Четина

Сош

Г.В.

2013 г.

"'.';

,,

И ПОДПИСИ СТОРОН:

Федера;lьное казенное учреждение
кКолония-поселения Nч 8 УправJIения
Федера;lьной слух<бы исполнения наказаний
по Ростовской области>
З4779О,Ростовская область, Веселовский
район,
.r.

Сuдпо".кий, улица Щентра,тьная, |9,

И.о.нача_ltьни

ку кп-8 уФсин
подполковник

Б.и
2013 г.

по

