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ПОЛОЖЕНИЕ О ПАРТНЕРСТВЕ
Партнерство - это взаимовыгодное сотрудничество Лицея № 6 «Перспектива» с
организациями и частными лицами, отвечающее интересам всех участников
образовательного пространства и социума, основанное на принципах открытости и
продуктивности.
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение направлено на упорядочение и координацию
деятельности
Лицея № 6 «Перспектива по
реализации программ
взаимодействия с партнерскими организациями и частными лицами
1.2 Положение является основой для разработки любых совместных инициатив,
проектов и программ, действие которых регламентируется данным
положением и дополнительными договорами.
1.3 Виды партнеров:
- Социальные (организации, оказывающие помощь по защите и
реабилитации детей и семей, попавших в сложную жизненную ситуацию)
- Бизнес-партнеры (коммерческие организации, спонсоры)
- Партнеры, для решения образовательных задач (учебные заведения района
и города: ВУЗЫ, СУЗЫ, училища, центры образования)
-Партнеры допобразования (музыкальные и спортивные школы, школа
английского языка и др.)
- Партнеры по досуговой деятельности учащихся (учреждения,
обеспечивающие внеурочную занятость учащихся)
2. Основные направления совместной деятельности.
2.1. Партнерская деятельность осуществляется Лицеем № 6 «Перспектива» с целью
создания дополнительных условий для эффективной реализации образовательных
программ и совершенствования учебно-воспитательного процесса.
2.2 Для достижения своих целей Партнерство решает следующие основные задачи:
2.2.1. Оказание финансовой, имущественной и другой поддержки Лицею № 6
«Перспектива»
2.2.2. Содействие
в повышении качества образовательных программ и
качества подготовки обучаемых;
2.2.3. Улучшение
социального статуса учащихся и педагогов;
2.2.4. Содействие развитию системы основного и дополнительного образования;
2.2.5. Привлечение дополнительных инвестиций в развитие образовательного
процесса;
2.2.6. Создание условий для внедрения в образовательный процесс эффективных
педагогических технологий;
2.2.7. Создание дополнительных условий для саморазвития и самореализации
личности учащихся;
2.2.8. Участие в конкретных мероприятиях по поддержке образования;
2.2.9.
Разработка методических рекомендаций, проведение обучающих
мероприятий, тренингов, семинаров, конференций
2.2.10.
Научно- исследовательская работа с учащимися.

2.2.11.

Оказание консультативных, информационных, методических услуг

3. Взаимоотношения сторон
3.1. Стороны имеют право инициировать участие другой стороны в собственных
мероприятиях на согласованных условиях (в качестве организаторов, участников,
консультантов, наблюдателей, экспертов).
3.2 Взаимодействие выстраивается на основе договорных отношений, срок действия
которых определяется индивидуально.
3.3 Стороны обязуются вести постоянный обмен информацией о текущей
деятельности и планах.
5.

Дополнительные условия

5.1. Партнерство не влечет за собой финансовых обязательств.
5.2. Любые финансовые взаимоотношения регулируются отдельными договорами.
5.3. При возникновении новых обстоятельств, в процессе сотрудничества стороны
имеют право внести дополнения в данное положение.
6. Права и обязанности Партнеров
3.1. Партнерство строится на добровольных началах.
3.2 Членами партнерства могут быть физические и юридические лица, организации,
заинтересованные в совместном решении поставленных задач и признающие устав
Лицея № 6 «Перспектива».
3. 3 Партнеры сохраняют свою экономическую и юридическую
самостоятельность, пользуются правами свободного входа и выхода из Партнерства.
3.4 Для реализации своих целей Партнеры имеют право:
выступать с предложениями по вопросам образования в соответствии с целями
и задачами Партнерства; участвовать в рассмотрении своих предложений;
-

свободно распространять информацию о своей деятельности;

заключать договоры, необходимые для выполнения целей Партнерства,
осуществлять
прочую
деятельность
в
соответствии
с
действующим
законодательством и уставом Лицея № 6 «Перспектива»;
принимать участие в разработке государственных, региональных и местных
программ в сфере образования;
3.5 В Партнерстве может быть отказано как в следующих случаях:
-

если Партнер не соблюдает действующее российское законодательство;

если деятельность Партнера нарушает Устав лицея № 6 «Перспектива»,
противоречит его целям и задачам, дискредитирует его.

