
Соглашение о партнерстве теоретического лицея

<Петру Мовилэ)> с общественной организацией

родителей <Петру Мовилэ))



СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

госуларственное учебное учреждение Теоретический лицей <петру Мовилэ>> в

лице директора Богоевой Е.Л,, действующего на основании Устава (зарегистрирован в

МинистеРстве юстИции РМ |7,0З,2014 за Nч 79), именуемое в договоре Лицей с одной

стороны, и Общественная организация родителей <<петру Мовилэ)), именуемое в

далiнейшем Обrцественная Организация, в лице председателя Моломан н.п.,

действующего на основании Устава (зарегистрирован в Министерстве юстиции РМ
21.0з.2011 заNq 2019), с лругой стороны, совместно именуемые в даJIьнейшем Стороны, в

целях содействия развитию сотрудничества, заключили соглашение о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
1.1 I_{елью сотрудничества лицея с обrцественной организацией родителей является

создании оптимальных условий для интеллектуапьного, морального и физического

развития детей школьного возраста.
1.2 Задачи сотрудничества:

о объединение усилий участников образовательного процесса в интересах личности

ребенка;
. продви}кение партнерства образовательных учреждений с семьями;

о оказание родителям необходимой поддержки посредством предоставления

. информационных услуг и консультаций по воспитанию и обучению детей,

оказание
о помощи в осознании позитивных и негативных ситуаций.;
. цеЛеНаправленная работа по повышению педагогической культуры учителей,

социальных педагогов, родителей ;

. укрепление дидактической и материаJIьной базы образовательных учреrклений
о Стимулирование внедрения прогрессивных моделей образования;

о поддержка одаренных учеников;
о формирование потребности в здоровом образе жизни;

. вовлечение родителей в школьное самоуправление.

1.з Сотрулничество между государственным учебным учреждением <теоретический

лицьй <петру Мовилэ>> и общественной организацией родителей кпетру Мовилэ>

основано на следующих принципах:
. принцип равноправия- недопущение дискриминации в ходе сотрудничествалицея

с обществеi-lной организацией родителей;
. принцип равновесия - сотрудничество должно обеспечивать гармонию между

правами, обязанностями и пользой лицея и организации;

. принцип гласности - сотрудничество основывается на открытом и ясном взаимном

Iiпрорrrровании вовлеченных сторон, а такх(е на обеспечении эффективного

общения, исходя из поставленных задач, природы и ценности таковых,

. принцип соразмерности - в процессе установления и реализации сотрудничества,

ЛицеЙ имеет право предпринимать или требовать от организации только действия,

в результате которых булет достигнута цель или выполнены принятые

организацией
обязательс.гва, необходимые или связанные с целью сотрудничества, совместимые

с
предполагаемой задачей, учитывая как саму цель, так и ее последствия.



1.4 В целях ttОддержки некоммерческой неправительственной организации АО кПетру Мовилэ>
как лицей, так и АО кПетру Мовилэ> продвигают идею добровольных пожертвований путём
перевода 2Ой подоходного наJIога физическими лицами (родителями, работниками лицея).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ (ПЕТРУ МОВИЛЭ)
2.1 В рамках Соглашения государственное учебное учреждение (Теоретический лицей
кПетру Мовилэ>> принимает на себя следующие обязательства:
а) создание благоприятных условий для получения качественного образования,
интеллектуilльного, культурного, физического и духовно-нравственного развития
учащихся, их адаптация к жизни в обществе;
Ь) неукоснительное соблюдение принципа добровольного участия родителей в
объединениях;
с) недопущение любых запугиваний или принуждения родителей внести свой вклад в
объединение и защиту в этом контексте семей, не имеющих возможности или не
желающих участвовать в объединении;
d) исключение вмешательства руководящих лиц лицея и педагогического состава в

управлении, сборе или реализации денежных средств для организации;
е) представление на информационной панели информачии о нуждах лицея и доли их
покрытия за счет финансовых средств учреждения;
f.1 использование материальной помощи, оказанной организацией, миirимум в

рilзмере 50% для укрепления дидактической и материальной базы и реализации
культурных и социальных программ или внедрения прогрессивных моделей
образования;
g) проведение как минимум один раз в течение года собрания администрации лицея с
членами организации, в этом смысле считается, что собрание состоялось, если в нем

участвовало простое большинство членов организации или делегатов;
h) провеление в случае необходимости, однако не реже 1 (одного) рша в течение
триместра, коллективных консультаций администрации лицея с постоянным органом
управления организации;
i) выражение требования к общественной организации на вьцеление финансовых
средств только посредством обоснованного письменного ходатайства с приложением
сметы расходов и размер бюджетных выплат на покрытие таковых;
j) представление общественной организации информаuии об объеме, цели и способе
использования выделенных организацией ресурсов;
к) привлечении lrредседателя общественной организации /представителей

родительской общественности к ра:}работке бюджета лицея.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ПЕТРУ МОВИЛЭ>

3.1 В рамках Соглашения ОбщественнаrI организация родителей <Петру Мовилэ>
принимает на себя следующие обязательства:

а) представление интересов членов организации в органах публичного управления и
других общественных организациях;

Ь) защиту прав и интересов членов организации;
с) получение от органов публичного управления и других общественных организаций

информации, необходимой для осуществления деятельности организации;
d) продвижение и поддержка общих с теоретическим лицеем <Петру Мовилэ> действий,

исходя из запланированных задач;
е) аккумулирование финансовых средств для реализации совместных действий на

основе принципа добровольного участия родителей и коллективного членства

родительских коллективов классов согласно Устава общественнаrI организация

родителей <Петру Мовилэ> ;



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ
СОТРУДНИЧЕСТВО

4.1 Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих сотрудничество образовательного
r{реждения кТеоретический лицей кПетру Мовилэ>> с общественной организацией
родителеЙ <Петру Мовилэ, несуг ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
4.2 Вмешательство руководящих лиц из образовательных r{реждений и педагогического
состава в сбор или реirлизацию денежньD( средств для объединения является грубым
наРУшением трудовьrх обязанностеЙ и подлежит дисциплинарному взысканию.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписtlния Сторонами и
считается закJIюченным на 5 (пять) лет.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению закJIючilются в
писЬменноЙ форме, явJuIются неотъемлемоЙ частью настоящего Соглашения и
действительны с момента их подписания СторонЕlп,lи.
5.3. Спорные вопросы, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, рчврешtlются
Сторонаtr,tи пугем переговоров, а в случае не достижения согласия в установленном
законодательством Республики Молдова порядке.
5.4. Каждая из Сторон имеет право отказаться от сотрудничества, если другая Сторона не
выполняет возложенные на нее обязательства, и предварительно уведомив об этом другую
Сторону не позднее, чем за 30 календарных дней.
5.5. НаСТОяЩее Соглаrтrение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

.Щиректор лицея Председатель ОО
Мовилэ>
Моломан Н.П.

20 г.
02

4_2_января 2020 r.

м.п.

<Петоч Мовилэ>
.Бопоева,Е. Л. v----4-*


