
Договор о сетевом взаимодействии № 1 

 

Пгт. шушенское        «01» сентября 2021 г.  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный учебный комбинат» в лице и.о. директора Брушневского 

Сергея Леонидовича  действующего на основании приказа № 15 от 26.02.2021 года, 

именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и муниципальное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение  Шушенская средняя  общеобразовательная  школа №3 

в лице директора Самсонова Сергея Александровича,  действующего на основании 

Устава,  именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  о нижеследующем:  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 

сторон в рамках сетевого взаимодействия МБОУ ДО «Межшкольный учебный комбинат» 

и центра образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», являющегося 

структурным подразделением МБОУ Шушенской СОШ№3. В процессе сетевого 

взаимодействия и в рамках настоящего Договора стороны могут дополнительно 

заключать соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 

взаимодействия сторон.  

1.2. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 

деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 

обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее 

совершенствования в строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях 

ведения приносящей доход деятельности партнеров и положениями учредительных 

документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства 

расходуются на уставную деятельность сторон.  

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими нормативными 

документами:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 

ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 

19.5);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 

18.2.2);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413 (п. 18.2.2);  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

 Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 «О направлении методических 

рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества 

образования в образовательных учреждениях».  

1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для 

выполнения взятых на себя обязательств. 

2.  Предмет договора 

2.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:  

 организация совместной деятельности Сторон, 



 формирование системы взаимного информирования, обмена опыта, консультационной 

поддержки и экспертной оценки материалов участников образовательных отношений 

по темам проектов Сторон, 

 повышения качества и доступности основного общего образования. 

 Использование материально-технической базы при ведении образовательных 

программ. 

В рамках сетевого взаимодействия Стороны: 

 содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету Договора, 

 производят обмен учебной и методической литературой, в т.ч. авторскими учебно-

методическими разработками, 

 организуют участие педагогических работников в вебинарах, конференциях, 

конкурсах, организуемых Сторонами; 

 используют дистанционные и/или дистанционно-очные формы взаимодействия. 

 предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, позволяющие 

другой стороне договора привлекать их для ведения собственной деятельности по 

гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о работе по 

совместительству,   

 взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленных 

законом пределах,  

 содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору, 

представляют его интересы в согласованном порядке.   

2.2. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности друг друга по договору. Конкретные обязанности сторон могут 

быть установлены дополнительными соглашениями.  

2.3. Стороны представляют интересы друг друга перед третьими лицами, действуют от 

имени и по поручению друг друга по договору в порядке и на условиях, определенных 

настоящим Договором.  

2.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для 

выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового 

обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения 

собственника имущества в случае предоставления имущества в пользование другой 

стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности стороны. 

3. Ответственность сторон. 

3.1. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной деятельности 

будут осуществляться Сторонами на основе принятого плана мероприятий. 

3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Договора, Стороны 

будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне руководителей, так и 

ответственных за осуществление указанных мероприятий лиц.  

3.3. Для решения наиболее значимых задач в рамках Договора Сторонами могут 

созываться совещания.  

3.4. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего Договора 

(рабочих программ, планов, протоколов), Стороны могут и должны привлекать 

имеющиеся у них ресурсы, а также обращаться за поддержкой к другим учреждениям и 

организациям, которые пожелают выступить в качестве участников, заказчиков или 

спонсоров.  

4. Иные условия 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок действия 3 

года. 

4.2. Расторжение Договора возможно в одностороннем порядке любой из его Сторон 

путем направления соответствующего уведомления другой Стороне за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения.  



4.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего 

Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров.  

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной 

составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

 

 


