
,Щоговор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Буй

Муниципальное общеобразовательное учреждение Барановская
среднJIя общеобразовательная школа Буйского муниципаJIьного района
Костромской области в лице директора Голубевой Марины Павловны,
деЙствующее на основании Устава, осуществляющее образоватеrrьную
деятельность на основании лицензии от <<ф >>taU /2 года |9t - /2 /п
именуемое в дальнейшем <<Организация J\! l >, с одной стороны и
муЕиципальное обцеобразовательное учреждение Кренёвская средняя
общеобразовательЕая школа Буйского муниципаJIьного района Костромской
области в лице директора Кряжовой Галины Владимировны, именуемого в
дальнейшеМ <<Заказчик>>, действуlощеГо на основании Yc.t.aBa,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
</0>>/а0 ё rода 

'//- 
/4/П , именуемое в дальнейшем <Организация

]ф2> с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые <Стороны>
заключили договор о нижеследуIощем:

1. Общие положения

1.1. Решtизация данного договора направлена на:

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций
муниципалитета;

повышение качества и доступности образования за счёт интеграции и
использования ресурсов Сторон ;

реализацию курсов, модулей с использованием матери€ulьно-
технических ресурсов, в том числе современного высокотехнологичного
оборудования Щентра образования цифрового и гуN4аIrитарного профилей
<Точка роста>, функционирующего на базе Организации Nч1;

повышение уровня технологических компетенций учащихся;
рaввитие профессионального мастерства педагогов

|.2, Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила
отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настоящему
договору Стороны моryт дополнительно заключать соглашения,
предусматривающие детаJIьные условия и процедуры взаимодействия
сторон;
1.3. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности
закоЕодательным требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие
правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательсr.в,
кадрового обеспечеЕия, наJIичие необходимых разрешительных документов
(лицензии 1 т.Л.) и иных обстоятельств, обеспечив ощих законность
деятельности стороЕ;
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1.4, В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли
2. Предмет логовора

2.1. Стороны договариваются о
следующих задач:

сетевом взаимодействии для решения

реализация дополнительньIх общеобразовательных программ
различноЙ направленностИ на базе |{ентра образования чифрово.о 

"гуманитарного профилей <Точка роста) на базе МОУ Барановской-СОШ;
ре€шизация Модулей внеурочной деятельности практической

направленности ло предметам <Технология>>, <Информатика>, <Основы
безопасности жизнедеятельности);

событийных, досуговых, массовых

консультационное обеспечение

согласуется
договору Ее

3. Стаryс обучающихся

3.1. зачисление на образовательные программы, реализуемые Сторонами в
сетевой форме, лроизводится в соответствии с образовательными
программами I-{eHTpa образования цифрового и гуманитарного профилей
<Точка ростФ)

3,2. лица, зачисленные на образовательные программы, ре€tJIизуемыесторонами в сетевой форме, являются учащимися одной из Сторон .ar.uo.o
взаимодейстВия, направлеНными длЯ обучениЯ в центР <Точка роЪruо

з.з. количественный и списочный состав обучающихся
Сторонами, путём оформления приложениlI к настоящему
позднее чем за 5 рабочих дней до начала реализации программы

з,4. программы в сетевой форме моryт быть реализованы с применением
дистанционных образовательных технологий

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Стороны содействуют друг другу в ведении образовательной
деятельности по предоставлению образовательных услуг в сфере общего и
дополнительного образован ия детей ;

4.2. Стороны самостоятельно обеспечиваrот соответствие данной
деятельности законодательству Российской Федерации, в частности,
трлебованиям о лицензировании образовательной дa"raпuпо"r";4.з. Стороны содействуют информационному, методическому иконсультативному обеспечению деятельности Сторон. Конкретные
обязанности сторон могут бьiть установлены дополнительными договорами
или соглашениями;



4.4. ОрганизацияNч1:
обеспечивает надлежащий уровень

мероприятий;

порядок доставки и сопровождения обучающихся до

5. Срок действия договора
5.1. flоговор вступает в силу с момента его лодлисания Сторонами.
5.2. Реализация программ Еачинается с момента заключения настоящего
договора
5.3. Настоящий договор действует до З1 авryста 2021 года.

б. Ответствепность Сторон
6.1. Стороны обязуются добросовестно исlIолнять принятые на себя
обязательства по настоящему .щоговору, а также нести ответственность за
неисполнение настоящего договора и заключённых для его реаJIизации
дополнительных соглашений
6,2. Сторона, не исполнивш€ш или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему договору, несёт ответственность перед другой

качества проведения занятий и



стороной в соответствии с действующим законодател ьством Российской
Федерации
б.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или поJIное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое
неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форм-мажорных обстоятельств, ограничительных актов государственных
органов) и не зависит от воли Сторон

7. Порядок изменения и прекращеrtия договора
7.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены
или прекращены по соглашениIо Сторон.

8. Заключительные поло}кения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору закJIючаются в
письменной форме и оформляются дополнительЕым соглашением к
настоящему договору
8.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте договора, булут решаться путём
переговоров
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу - по одному экземпляру для каждой из
Сторон

9. Реквизиты и подписи Сторон

ОргllIIIзацItя J\Ъ l Органпзацпя ЛЪ 2

Мlтrиципальное общеобразовательное
rIрех(дение Барановская средняя
общеобразовательная школа Буйского
муниципaL,Iьного района Костромской
области

Алрес: 157067 РФ Костромскм область
Буйский район д Бараново ул Школьная д, 4

E-mail : baranovskv-school@mail.ru
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rIреждение Кренёвская средняя
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области
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