
.Щоговор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Буй 30 октября 2020г,

муниципальное общеобразовательное )п{реждение средняrI
общеобразоВательнаrI школа Jфl имени И. Нечаева г.п.п. ЧистыJ Борu,
Буйского муниципального района Костромской области в лице директора
Лазаревой Марины Леонидовны, действующее на основании Устава,
осуществJIяющее обр€вовательную деятельность на основации лицензии от
<<17> июня 2020 года Ns 28-20Д, именуемое в дальнейшем <<Организация
Nэ1>, с одной стороны и муниципaшьное общеобразовательцое r{реждение
Гавриловская средняя общеобразовательнаrI школа Буйского
муниципального района Костромской области в лице директора Фомичева
Владимира Сергеевича, имеЕуемого в дальнейшем <<Заказчию>,
действующего на основании Устава, осуществJIяющее
деятельность на основании лицензии о-r <<Шr> /Q ZОllюю
именуемое в даrrьнейшем <организация Ns2> с другой стороны, а вместе в
даrrьнейшем именуемые <Стороны> зЕlкпючиJIи договор о Еюкеслед/ющем:

1. Общие полож€впя

1.1. Реализация данного договора ЕаправлеЕа на:

развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций
муниципалитета;

повыIцеIIие качества и доступности образования за счёт интеграции и
использованиrI ресурсов Сторон;

реализацию курсов, модулей с использованием матери€шьно-
технIдlеских рес}?сов, в том числе современного высокотехнологиttного
оборудования IfeHTpa образования цифрового и гуrйанитарного профилей
кТочка роста>, функционирующего на базе Организации JrФl;

повышецие уровIrя технологи.Iеских комrrетенций учащихся;
р€lзвитие профессионального мастерства педагогов

1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правIuIа
отношений сторон. В процессе сетевого взалмодействия по Еастоящему
договору Стороны моryт дополнительно закJIючать соглашения,
предусматривЕlющие детальные условия и процедуры взаимодействиJI
сторон;
l.З. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельЕости
закоЕодательным требованиям. Каждая сторона гарантирует нaшичие
правовых возможностей для выполЕения взятьIх на себя обязательств,
кадрового обеспечения, наJIичие необходимых разрешительньж документов
(лицензии и т.д.) и иных обстоятельств, обеспечивЕlющих законность
деятельЕости сторон;

образова ную



1,4. В своей деятельности Стороны Ее ставят задач извлечения прибьши
2. Предмет договора

2.1, Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решеншI
следlющих задач:

реЕrлизация дополнительных общеобразовательных програIчfм

рЕIзлиtIЕой н€шрЕвленности ца базе Щентра образования чифровою' и
гуr'lанитарного профилей <<Точка ростa>) на базе МОУ СОШ ЛЬl им. И.
Нечаева г.п.п. Чистые Боры;

ре.rлизация модулей внеурочной деятельности практической
направленности по предметам <Технология>, <Информатика>, <Основы
безопасности жизнедеятельности);

организация и цроведение событийных, досуговьD(, массовы)(
мероприятий;

информационно-методическое, консультациоЕное обеспечение
деятельности Сторон

3. Статус обучающихся

3.1. зачисление на образовательные прогрЕlммы, ре€шизуемые Сторонами в
сетевой форме, производится в соответствии с образовательными
программ€tми Щентра образования цифрового и ryманитарного профилей
<<Точка роста>

З.2. лица, зачисленные на образовательные программы, реализуемые
Сторонами в сетевой форме, являются ).чащимися одной из Сторон сетевого
взаимодействия, направлеЕными для обучения в центр (Точка роста)

3.3, количественный и списочный состав обучающихся согласуется
Сторонами, путём оформления приложения к настоящему договору не
позднее чем за 5 рабочих дней до начдIа реЕuIизации программы

З.4, программы в сетевой форме могут быть реа.пизованы с примеЕением
дистанционных образовательIlьD( технологий

4. Права п обязанности Сторон

4.|. Стороны содействуют друг друry в ведении образовательной
деятельности по предоставлению образовательных усJryг в сфере общего и
дополнительного образования детей;
4.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной
деятельности законодательству Российской Федерации, в частности,
требованиям о лицензировании образовательной деятельности;
4.З. Стороны содействуют информационному, методическому и
консультативному обеспечению деятельности Сторон. Конкретные



обязанности сторон моryт быть установл9ны дополнительными договорЕlп4и
или соглашеЕиJIми;
4.4. Организация Nчl:

обеспечивает надлежаттIий уровень качества проведениrI занятий и
мероприямй;

обязуется создавать условия для проведения заrrятий и мероприятий в
рамках сетевого взаимодействия;

предоставлrIет Организации Nч2 в качестве ресурсов 1^rебныепомещения (кабинеты Щентра <Точка ростФ), укомплектоваЕЕые
высокотехнологиЕIным оборудованием) на безвозмездной основе;

назЕачает педЕгогов, ответственных за проведение заrrятий;
4.5. Организация J\!2:

обязуется создавать условия для проведеЕия занятий и мероприяп.tй в
рамках сетевою взаимодействия; .i , rj 1,,

информировать Организацию Ns1 об изменении состава и количества
обучающихся в течение срока действия договора;

порядок доставки и сопровождения обуrающихся до

5. Срок действия договора
5.1. .Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Реализация программ начинается с момента закJIючениrI настоящего
договора
5.3. Настоящий договор действует до З1 авryста 2021 года.

б. Ответgгвепность Сторон
б.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя
обязательства по настоящему .щоговору, а также нести ответственность за
неисполнение настоящего договора и
дополнительных соглашений

заключённьrх для его реrцизации



6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившаrI
обязательства по настоящему договору, несёт ответственность перед другой
Стороной в соответствии с действlT ощим законодательством Российской
Федерации
6.3. Стороны освобождшотся от ответственности за частичное или полное
неисполнеЕие обязательств по настоящему доювору, если TErKoe

неисполнение явJIяется следствием обстоятельств непреодолимой сипы
(форм-мажорных обстоятельств, ограничительных актов государственIIьD(
органов) и не зависит от воли Сторон

7. Порядок измеЕения и прекращения договора
7.1. Условия, на KoTopbD( заключён настоящий договор, моryт быть изменены
или прекряттIены по соглашению Сторон.

8. Заключительвые полоlrrcнпя
8.1. Все изменения и дополнеЕия к настоящему договору закпючаются в

письменной форме и оформляются дополнительным соглашеЕием к

настоящему договору
8,2, Все споры и разЕогласия, возникающие между Сторонами по воцрос{лI\4,

не нашедшим своего разрешениJI в тексте договора, будут решаться путём

переговоров
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую сиJry - по одному экземпJUIру для каждой из

Сторон 
\ .ц. ,.lt,]

9. Реквизиты и подписи Сторон

Организацпя J\Ъ 1

М}ниципальное общеобразовательное

гlреждение средняя обшеобразовательная
школа Nsl им. И. Нечаева г.п.п. Чистые
Боры Буйского муниципаJIьного района
Костромской области
157049, Костромская область, Буйский район,
г.п.п. Чистые Боры, б-р Строltгелей, д. 20

Тел. 84943535 142, телlфакс 8494З5З5585
инн 4402005729 кIIп 440901001
plc 4070181074525000217 в Отделении
Кострома г. Кострома
лlс204|6Ь82940
Бик 0434б9001
огрн.1024401233з50
E-mail: school_bory@mail.ru
Тел: 8(494З5)35143; факс: 8(494З5)35585

,Щиректор
М.п,

Организация Jlb 2

Муниципа,rьное общеобразоватеJIьное

у{реждение Гавриловскм средня,{

общеобразовательная цIкода Буйокого
муниципальяого района Костромской
области

Ьдоес: ffд mпоз,оцtoал oý.t
й/псеLа " hccioi а, fr.*-ц.ооt
Йr, r Ц;Jrпr/,*;ънр,4. 8 2

в-лЫ, l_с/о@rпсаР rrt

ёJ3/9

.Щиректор-L..,/-

Телефон:д
l

М.п.
М,Л, Лазарева

В.С. Фомичев


