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МунищйпалЁ,н®s  каз©нн®®  ®бш©Образ®ват©лБн®ё  учр6ждёни©  "Нази©всжёш  ер©дшй$
®бЁщ©®браз®вателЁэная     шЕ€®ла"9     в     лищё     лкр©№®Ёэа     Зуев®й     Люб®ви     дмштЁвм©ЁвньЁ
9дт%®й3твующ©F®   #а   ®g'ЁЁ®ванж#   у6тава9   йм®ну©№о3   в   налЁ>н©йш©м    «шЕ€®ла}D9   е   ®дн®й
©'Ё`®р®нЁэЕ,   и   мунйщипальн®©   бЁ®ргнж®тн®©   ©бщ®®брав®ват©льн®®   учр©жд©нЁде   €{Ё€ЁЁЕ$®вsЁ€ая
€р®нняя    ®бще®браm®ват©льная    шЁ€®ч{тЁа    №2    шм®нй    макр®sа$    m®Fибш®F®    на    а`г€фмв.g4#й
н®нЁ®дщн®й    ж®дк©    «Ё€ур6к»g    ВЕЁтч©нк®    G©рЁФ©я    Ал©жсёшдрФвшча»,    в    лнщё    д#р©№®ра
Ч©рка$®ва    Г©ннанйя    ВаеЁёлЁэ©внча,    ж©й®.Ё`вуЕ®щ©Ёъ®    на    6юн®Ёвании    У©гпава$    3аж®пжm#jЁш
наGт®яший д®г®в®р

Ёс    ®бшнё ш®#Ё®эБgешия®

ЕФШасн®ящий       жФFч®в®р       ®шр©#©ляёт       в3ашм®®тн®ш©нmя       м©жду       ®брав®#ат©jЁЁэжй,"%

}'ЧР©ЖЖ©ШИЯМш    6    щелЬЮ    6®з#анЁЁя    уеjюЁвн#    джя    пФлуч©ния    Еiаач®етвёшн®F®    ®бщ©Ёч®
®брав®ваншя   в   мунищЕЁнёшЁ,ныж   ®бра+#®Еват©лшьнж   ®рЕщан#ващgёях   э   ЁЁйвкЕЁм   р©$улЁ$тат®м
®бУЧ®НИЯ   И   Ё$   ШК®фmЖg   фУЖШН®НИ№УЮШ#aЖ   В   Н6бЛаГ®ШРИЯТНЫ%   С®ЩИелЬНЫЖ   У6Л®Е$ШЯАЖ   В
j7`Ё©нЕйнЁ.ражеж®й  ©блаеш  и  в  6вязш  s  рёачш3ащш©й  р©н`й®нальн®г®  пр®©Еы'а     «Ш®ЁйЁвЁш©шйё
жач©ств@    ®бра3®вання    в    шж®лаж    6`    ннзким    ре3уdчЁэтат®м    ®буч©ния    Ё#     в    шк®dшаж9

фёункши®ннрующжж в неблаF®шрнятнвж ®®щнелБйЁвж  #€л®вняж» в рамкаж  Ёq®6g'#ар$твgнш®й
шр®г№аммы «G®Евр©м©нн® ®бра3®ваш#© Л©шшшкрая!©к®й ®бла©ти».

2.Нутём п®жни6аншя желш®г® й®г®в®Ё$а Ст®р®ны ш®нтЁg©ржают9  ш® инт©рё©ам Ё€ажнФй  йз
ниж   ®®®тЕвелетву©т   ©®вм©стнсв©   БЁ   6®FjЁа6Фваннж   ®®трулжнч©®тв®   в   ёф©р®   ®бравФванмяQ

ра3вития н в®еFЁи.Fания п®нраетаЕ€эщ©г® н®Е€®dгЁ©н Ейяо

3. €®тgвуннич©gтЁв® в рамжах G®"аЁш€ншя н®нт ш®шючнт©льн® неЁ€®мм©рче®кий харажтё#
и н© шрёдж®dтЁаFаён й3вл©чёшшё нржбЁ*Ёiж

4а е®труднич©етв® Ст®р®н ®$ущ©етвляет6я в ®л©дуЁ®шЁЁ$ж ф®рмаж:

ш ®б®ужд©нн© Е®пр®6®в р®елйзащиш к®мшлек6а м©р®шрия"й9 направJЕ®mныж на ©Фз4щажи©

у®л©Ёвий    для    ш®яуч©нЕЁя    кач©®тЁвенн®F®    ®бщ®F®    ®браз®вания    в    ®браз®ват©.iЁьныж
®рганизащшж е® ётзбильн® шизкшмш р€3ультатамй;

-  G®вм©6"ый  ш®иск  и  реш©нЕЁё  нробл©м  вн№ришж®льжой  сшстgмы  ®щ©нки  жачі©©.FЕва
обраЁ®вашия;
Ф    е®вм©етн®g    пр®в©йенм©    н    к®мш66и®нная   п№в©рка   результат®в    рsж©тищш®ЕйшЕDЁж

эквам©ЁЕ®в ® щ©лью ®краб®жн шр®шёдуры и п®выш©ния ®бъ©ктшвн®®н`н;
®®рганизащия сж6темы настаЁвнич©ства н©жаFоF-пgдаF®Fg рук®в®дит©ль- руж®в®дштgль;
m выяшgнж® и у6кранение mр®б®н©м в пр©ш®даванши ®тд®льшыж шр©лм©т®в;
ю ®ш©ративн®® ®бсущд®нн8 во3никшиж "робжм в р©жимs онлайн®к®н6улЁ,ташнй;
Ф ®®вмsстный анали3 эфф©Еmивн®ети р©елизащИш Е€®мплекса м©р®gЕрия"йа

5о  Л`ля  эффёкнивш®й  орЁ`анш~вашиш  6®тру#н№ч©етва  "  вын®лн©ния  *6л®вий  С®Fлаш©нжж
С:т®р®ны      р©Fу„нярн®      ®рFаниз$ют      встречи      6в®шж      пре#©тавмт©л©й9      ®®уш©6тйв#гgяжж
шланмр®вани© ш Ё€®®рнннащню 6в®иж действий нри рgаjуЁнзации с®вм®етныж шр®©кт®в®



6о Каждай шз Ст®рон вправ® есылатьея на уел®вня С®Fлашения в отнош®ниях е тр6тьшми
лищами,   размещать  информащню  ®   р©алшзу©мЕэЕж  пр®©№ж   в  ®ёти   Инт®рн©т   и   инЁьж
И6Т©ЧШНЁ€Ж.

7®  Ст®р®жы  берут  на  е8бя  ®бязат©лЁютва  й®бро$®веG"®  вьш®лнять  усл®вия  наст®яш©F`®
С:®Fлаш©ния и ®казыватЬ ®®шей6твшё дЁэуГ шрУFу в #®стнЖ©Нии sг® щёлейа

8Ф   €®г.jъаш©ние   вступа©т   в   силу   с   м®мgнта   н®днисания   и   д©йству©т   д®   момёнЁ`а
®фищиальною увёд®мл6ния ®дн®й из €ч`®р®н ® ра$т®рж©нии е®глаЁш6ния друFой Ст®р®ньяa

9о С®глшёнш© еФ©тавлен® в нвуж жз©ммлярж9 н® ®нн®му шля Ё&ажн®й и3 €т®р®н®
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