
Соглашение № 1
о взаимодействии в рамках реализации инновационного проекта 

«Муниципальный педагогический инкубатор»

с. Михайловское «09» января 2018 г.

Комитет по образованию и делам молодежи Администрации Михайловского района 
Алтайского края в лице председателя Герасимова Александра Николаевича, действующего на 
основании Положения о Комитете по образованию и делам молодежи Администрации 
Михайловского района Алтайского края, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Михайловский лицей» Михайловского района Алтайского 
края в лице директора Хребтиевской Светланы Викторовны, действующего на основании Устава 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» 
Михайловского района Алтайского края, с другой стороны, заключили соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом соглашения о взаимодействии в рамках реализации инновационного проекта 
«Муниципальный педагогический инкубатор» (далее Соглашение) является совместная 
деятельность сторон, направленная на создание условий для реализации инновационного проекта 
«Муниципальный педагогический инкубатор» (далее -  проект) как модели эффективного 
введения молодого учителя в профессию.
1.2. Педагогический инкубатор -  универсальная стартовая муниципальная площадка для 
введения молодого учителя в профессию, направленная на создание благоприятных условий для 
решения актуальных проблем и организации эффективной профессиональной деятельности 
молодого учителя. Это достигается путем предоставления молодым учителям Михайловского 
района помощи в преодолении профессиональных затруднений, дискуссионной платформы для 
обсуждения актуальных проблем профессиональной деятельности, предоставления трибуны для 
продвижения идей, проектов, разработок молодых учителей.

2. Обязательства сторон
2.1. Стороны договариваются о взаимодействии для решения следующих задач:
- установление партнерских взаимоотношений с целью реализации модели введения молодого 
учителя в профессию;
- реализация модели введения молодого учителя в профессию за счет внедрения новых форм 
взаимодействия, форм обучения, в том числе и дистанционных, создание условий для повышения 
профессиональной компетентности и педагогического мастерства молодых учителей;
2.2. В рамках соглашения стороны:
- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по соглашению, 
представляют его интересы в согласованном порядке;
- организуют реализацию модели введения молодого учителя в профессию;
- содействуют повышению профессиональной квалификации молодых учителей;
- стороны могут использовать дистанционные формы взаимодействия.
2.3. Представляют по запросам сторон необходимую информацию участникам взаимодействия.
2.4. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).

3. Срок действия соглашения

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 09 января 2018 года и действует на протяжении



всего срока реализации проекта, при условии соблюдения всех требований, указанных в данном 
Соглашении.

4. Условия изменения и расторжения соглашения

4.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по соглашению сторон путём 
подписания сторонами дополнительного соглашения к Соглашению.
4.2. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего Соглашения стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. При расторжении Соглашения обязательства сторон прекращаются.
4.4. Все споры и разногласия между сторонами настоящего Соглашения, которые могут 
возникнуть по настоящему Соглашению, если они не будут устранены путем переговоров, 
должны окончательно решаться в соответствии с законодательством.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу; по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Адреса и подписи сторон

Комитет по образованию и делам молодежи 
Администрации
Михайловского района Алтайского края
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Садовая 15
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