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 создание условий для духовно- нравственного развития личности и военно-

патриотического воспитания обучающихся кадетских классов; 

 разработка пакета нормативно- правовых документов, регламентирующих 

взаимодействие социальных партнеров; 

 определение структурных элементов модели социального партнерства, 

способов их взаимодействия друг с другом; 

 определение содержания, формы и механизмов реализации модели; 

 определение критериев и обоснование сравнительной оценки 

эффективности разработанной модели. 

1.4.Деятельность всех социальных институтов и всей системы социального 

партнерства опирается на законы Российской Федерации и выражается во 

взаимных консультациях, переговорах, в достижении и заключении сторонами 

соглашений, договоров и в принятии совместных решений. 

2. СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

2.1.Социальными партнерами МАОУ № 24  могут являться организации 

различных типов – государственные, негосударственные, общественные, 

коммерческие, некоммерческие, профессиональные образовательные учреждения 

всех уровней, общеобразовательные школы. 

3. ПРИНЦИПЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

3.1.Социальное партнерство строится на следующих основных принципах: 

 уважение и учет интересов участников; 

 заинтересованность договаривающихся сторон в участии в договорных 

отношениях; 

 развитие социального партнерства на демократической основе; 

 соблюдение социальными партнерами и их представителями 

законодательства Российской Федерации; 

 равноправие сторон и доверие в отношениях; 

 невмешательство в дела друг друга; 

 свобода выбора и обсуждения вопросов, входящих в сферу социального 

партнерства; 

 добровольность принятия обязательств социальными партнерами на основе 

взаимного согласования; 

 регулярность проведения консультаций и переговоров по вопросам, 

входящим в  сферу социального партнерства; 

 реальность обеспечения принятых социальными партнерами обязательств; 

 обязательность исполнения достигнутых договоренностей; 
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 систематичность контроля  выполнения принятых в рамках социального 

партнерства соглашений, договоров, решений; 

 ответственность сторон, их представителей, должностных или иных лиц за 

невыполнение по их вине принятых обязательств, соглашений, договоров. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Ведение коллективных переговоров: 

4.1.Каждая сторона имеет равные права на ведение переговоров по заключению 

соглашений, договоров. 

4.2.Инициатором переговоров по разработке, заключению, изменению 

соглашения/ договора вправе выступить любая сторона. 

4.3.Стороны вправе получать полную и достоверную информацию, необходимую 

для ведения переговоров и консультаций, заключения договоров/ соглашений, 

контроля  хода их исполнения. 

4.5.Стороны обязаны выполнять принятые совместные решения и рассматривать 

взаимные обращения, разрабатывать в установленные в соглашениях/договорах 

сроки планы и принимать конкретные решения, направленные на своевременное 

выполнение достигнутых договоренностей. 

5. ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРНЕРСТВА 

5.1.Взаимодействие между субъектами социального партнерства                    

осуществляется на основании  Договоров о социальном партнерстве, 

заключаемых между субъектами, в которых оговариваются все условия 

сотрудничества субъектов, а так же правовая основа такого сотрудничества. 

5.2. Реализация договоров осуществляется на основании планов совместной 

деятельности, разрабатываемых ежегодно на начало учебного года. 

5.2.Взаимодействие между субъектами социального партнерства не      должно 

противоречить законодательству Российской Федерации. 

 

 


