
ДОГОВОР  

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  

 

 

№1                                                                                  «31» августа 2021 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тальская средняя 

общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем Сторона №1, в лице директора Козловой 

Светланы Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Усть - Ярульская средняя общеобразовательная 

школа" имени Героя Советского Союза Н.Я. Тотмина (Школа Лидер), именуемая в дальнейшем 

Сторона № 2, в лице директора  Старковой Оксаны Олеговны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.   Предметом настоящего Договора является эффективное и взаимовыгодное 

сотрудничество Сторон по созданию и функционированию сети образовательных организаций, 

реализующих программы повышения качества образования для школ с низкими результатами 

обучения и/или школ, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях (далее по 

тексту настоящего Договора – Программа). 

1.2.   Стороны договариваются о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в реализации 

мероприятий Программы. 

1.3. Под сетевым взаимодействием и сотрудничеством Сторон понимается: 

− формирование системы взаимного информирования, обмена опытом, консультационной 

поддержки и экспертной оценки материалов участников образовательных отношений по теме 

Программы; 

− совместное проектирование Плана реализации Программы взаимодействия;  

− участие в мероприятиях, предусмотренных планом реализации Программы (вебинары, 

семинары, форумы, акции и т.д.). 

1.5. Сетевое взаимодействие образовательных организаций предполагает следующие форматы 

работы: 

 дистанционное взаимодействие; 

 проведение вебинаров, семинаров, форумов, акций; 

 организация деятельности школьников и педагогов по участию в реализации Плана 

Программы взаимодействия; 

 создание сетевого профессионального сообщества педагогов; 

 проведение очных и дистанционных консультаций, онлайн встреч. 

2. Цель и задачи договора 

2.1. Целью настоящего Договора является обеспечение сотрудничества сторон в области 

повышения качества образования. 

2.2. Основными задачами настоящего Договора являются:  

 апробация технологии «исследование действием»; 

 апробация комплекта методических рекомендаций по организации образовательной 

деятельности с использованием ЦОР; 

 обеспечение методической поддержки Сторон, реализующих программы повышения 

качества образования для школ с низкими результатами обучения и/или школ, 

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях;  

 анализ опыта Сторон; 

 организация совместной деятельности;  

 обеспечение тиражирования продуктов инновационной деятельности Сторон. 

3. Обязанности сторон 
3.1. Стороны имеют право: 

3.1.1. Использовать в своей деятельности нормативные документы, методические и иные 

материалы, предоставляемые Сторонами в рамках реализации Программы. 

3.2. Сторона 1 обязана: 



3.2.1.  Предоставлять в открытом доступе (на сайте ОУ) материалы Программы 

(презентации, запись вебинаров, отчетные ролики); 

3.2.2. Организовывать совместные вебинары, семинары, иные различные 

информационные и методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия. 

3.2.3. Обеспечивать использование информационных технологий во всех формах сетевого 

взаимодействия: 

 в сборе информации при анализе опыта реализации Программы; 

 в предоставлении дистанционной образовательной среды; 

 в организации и проведении совместных мероприятий на основе дистанционного 

общения. 

3.3. Сторона 2 обязана: 

3.3.1. Принимать очно-дистанционное, дистанционное участие в методических 

мероприятиях по вопросам реализации Программы, организуемых Стороной 1. 

3.3.2. Создавать условия для оперативного обмена информацией по вопросам реализации 

Программы, распространения и диссеминации опыта Стороны 1. 

3.3.3. Осуществлять по запросу Стороны 1 дистанционную методическую, 

информационную, организационную поддержку по вопросам Программы.  

3.3.4. Осуществлять сетевую реализацию повышения квалификации специалистов 

Стороны 1 по основным направлениям реализации Программы 

 

4. Права и ответственность сторон 
4.1 Стороны имеют право: 

4.1.1 Пользоваться консолидированными информационными, методическими ресурсами в 

соответствии с настоящим Договором. 

4.1.2. Вносить предложения по совершенствованию плана мероприятий по поддержке и 

развитию Программы. 

4.1.3. Участвовать в мероприятиях, направленных на содействие научному и учебно-

методическому, консультационному обеспечению деятельности партнера по договору, 

организованных сторонними организациями. 

4.2 Ответственность сторон: 

4.2.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами условий и 

обязанностей настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 

4.2.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу в 

процессе сотрудничества. 

4.2.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение ими 

обязательств, если неисполнение явилось следствием форс- мажорных обстоятельств. 

 

5. Условия договора 
5.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в рамках настоящего 

Договора является некоммерческой, осуществляется на безвозмездной основе и не преследует 

цели извлечения прибыли. 

5.2. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и общие 

правила взаимодействия Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 

Договора Стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения, 

предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие 

дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Договора 

и должны содержать ссылку на него. 

5.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности: 

5.3.1. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на основе равенства, 

законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, координации деятельности, 

взаимном информировании и совместной заинтересованности в эффективном взаимодействии. 

5.3.2. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету настоящего Договора. 

5.3.3. Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести к нанесению 

ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны. 

5.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения  



 


