ДОГОВОР О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Воронеж

«01» сентября 2016г.

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 55, именуемое в дальнейшем «МБОУ СОШ
№ 55», в лице директора Т.А. Татаринской, действующего на основании
Устава МБОУ СОШ №
55,
с
одной
стороны, и
_______,
в
лице
директора
1 действующего на основании
Устава
, с другой стороны, далее совместно именуемые
«Партнеры» в рамках сетевого взаимодействия с целью развития образования
и
воспитания
детей,
обеспечения
реализации
индивидуальной
образовательной траектории обучающихся, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.
Стороны
договариваются
о
сетевом
взаимодействии
для
решения
следующих задач:
- отработка моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений
по реализации инновационных образовательных программ;
реализация
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования,
в
т.ч.
создание
и
реализация
интегрированных
образовательных программ;
обмен
методическим,
дидактическим
опытом,
поиск
совместных
технологий,
методик,
приемов
по
совершенствованию
образовательного
процесса, в т.ч. разновозрастное сотрудничество, нелинейное расписание,
введение
метапредметных
курсов
(модулей),
интеграции
основного
и
дополнительного
образования,
реализации
научно-исследовательской
и
проектной деятельности;
- раскрытие, поддержка и развитие способных и одаренных детей;
- совершенствование системы оценки качества образования, в т.ч. создание
банка
методик,
технологий,
критериев
по
оценке
результативности
и
эффективности
деятельности
ОУ;
оценка
показателей
эффективности
деятельности работников;
- участие в вебинарах;
обеспечение
оптимальной
концентрации
и
целевого
использования
современных образовательных ресурсов;
- совершенствование аналитической деятельности в части выявления и
прогноза потребностей общественности в образовательных услугах, а также
формирования приемов и методов по осознанному выбору обучающимися
модулей и курсов образовательной программы.
1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру,
принципы и общие правила отношений 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.
1.3. В своей деятельности стороны не ставятг 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.
1.4. Стороны гарантируют наличие лицензии на ведение образовательной
деятельности.
1.5.
Стороны
обеспечивают
следующие
стандарты
совместного
ведения
деятельности:
- добровольность;
- концентрация образовательных ресурсов в целях наиболее эффективного их
использования;
- открытость в целях оптимального использования образовательных ресурсов
на
основе
договорных
отношений
с
другими
образовательными
учреждениями;
- равный доступ обучающихся к получению образования на базе ресурсного
центра.
1.6. Стороны обеспечивают
соответствие совместной деятельности
законодательным
требованиям.
Каждая
сторона
гарантирует
наличие
правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны содействуют друг другу в осуществлении проектов, проведении
вебинаров
посредством
предоставления
информационной
поддержки,
консультационных услуг.
2.6. Стороны содействуют
научному и учебно-методическому,
консультационному обеспечению деятельности партнера по договору.
Конкретные обязанности
сторон могут быть установлены
дополнительными договорами.

3. Иные условия
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует один год.
Если ни одна из сторон до момента окончания договора, не заявила о его
расторжении, то договор считается пролонгированным на тот же период.
3.2.
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.
3.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в
письменной форме.
3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Юридические адреса и реквизиты сторон:
МБОУ СОШ № 55
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 55
Адрес: Воронеж, ул. Киселева, 2
т.(473)224-89-38
Электронная почта:
shkola5 5(%maiLru
Директор МБОУ СОШ № 55
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