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Положение 

 о социальном партнерстве МБОУ СОШ №24 и учреждений 

дополнительного образования (других учреждений-социальных партнеров) 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и осуществления 

социального партнерства МБОУ СОШ №24 с учреждениями дополнительного 

образования, предприятиями, государственными и общественными 

организациями, культурно-досуговыми центрами. 

Социальное партнерство – это организуемые образовательным 

учреждением добровольные и взаимовыгодные отношения равноправных 

субъектов, которые формируются на основе заинтересованности всех сторон в 

создании условий для развития обучающихся, получения ими социального 

опыта. 

1.2 При организации социального партнерства соблюдаются права и 

законные интересы социальных партнеров. 

1.3 Социальное партнерство осуществляется педагогическим коллективом 

МБОУ СОШ №24 с образовательными организациями, учреждениями 

дополнительного образования, предприятиями, общественными 

организациями, культурно-досуговыми центрами города Озерска. 



1.4 В своей деятельности педагогический коллектив в организации 

социального партнерства руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Федеральным законом от 

01.01.2001 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом 

от 01.01.2001 №82-ФЗ «Об общественных объединениях», Уставом МБОУ 

СОШ №24, настоящим положением. 

 

2. Цель и задачи социального партнерства. 

2.1 Целью социального партнерства является совершенствование системы 

связей школы с социумом в интересах успешного воспитания, социализации и 

профориентации обучающихся. 

2.2 Основными задачами социального партнерства являются: 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся; 

 личностно-нравственное развитие  и профессиональное 

самоопределение обучающихся; 

 формирование общей культуры школьников; 

 воспитание у обучающихся гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека и гражданина, любви к Родине, природе, семье; 

 создание условий для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения. 

 

3. Основные принципы социального партнерства. 

3.1 В целях успешной реализации социального партнерства необходимо 

соблюдать следующие принципы: 

 добровольность сторон при вступлении в партнерские отношения; 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 заинтересованность сторон при участии в договорных отношениях 

 взаимная ответственность за результат совместной деятельности 



 системность сотрудничества 

 

4. Содержание деятельности по социальному партнерству. 

4.1 Социальное партнерство в МБОУ СОШ №24 осуществляется на основе 

договора о взаимодействии социальных партнеров или соглашения. 

4.2 Социальное партнёрство в МБОУ СОШ №24 реализуется посредством: 

участия социальных партнеров в разработке и реализации социальных 

проектов, программ, направленных на обеспечение и сохранение здоровья 

обучающихся, безопасных условий учебы и труда, защиты из прав и законных 

интересов, успешной социализации, профориентации, организации среды 

общения, досуговой деятельности обучающихся. 

 

5. Права и обязанности сторон в сфере социального партнерства. 

5.1 Каждая сторона имеет равные права на ведение переговоров по 

заключению соглашений, договоров. 

5.2 Инициатором переговоров по разработке, заключению и изменению 

соглашения/договора вправе выступить любая сторона. 

5.3 Стороны вправе получать полную и достоверную информацию 

необходимую для ведения переговоров и консультаций, заключения 

соглашений/договоров, контроля за ходом их исполнения. 

5.4 Стороны обязаны выполнять принятые совместные решения, 

рассматривать взаимные обращения, разрабатывать в установленные в 

соглашениях/договорах сроки, планы и принимать конкретные решения, 

направленные на своевременное выполнение достигнутых договоренностей. 

 


