
fiоговор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между МОУ
средняя общеобразовательная школа ЛЬ1 и МОУ Татарская СОШ

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район

м5rниципiшьное

Костромской области

образовательное )чреждение средняJI

обruеобразователъная школа NЬl муниципалъного района город Нерехта и
FТерехтский район Костромской области в лице дирекгора Осетровой
С.вет.lrаны Юрьевны, действующей на основании Устава, осуЩеСТВJlЯЮЩее

образовательнуЮ деятелъность на основании лицензии от Kl9>MapTa 202Т
года 08-21/П, именуемое в далънейшем кОрганизацшI J\bl), с однОЙ СТОРОЕЫ

и МуниципаJ]ьное образовательное rIреждение МОУ Татарская СОШ
мунициt]ального района город Нерехта и Нерехтский район КООТРОМСКОЙ

области в лице директора Коноваловой Галины Петровны, действУЮЩеЙ На

основании Устава, осуществJulющего образовательну,ю деятельность на

основании лицен:}ии от <<2З>> aпpeJul 202l года 30-2|[П, именуемое в

дальнеriшем <Срганизация Jъ2) с другой стороны, а вместе в д€шьнейшем
именуемые кСтороны)) закпючили договор о нижеследующем:

1.Прелмет договора

Предметом настояIцего договора является сотрудничество СтОРОН ПО

реализаЦии мероПриятий проекта адресной методиrIеской помощи <500+>,

реализуемыХ В соответствии плана - графика совместных мероприятий
стажI.Iрово*lной плоlцадки? в целях оргzшизации алресной методиtIеской
помсЁш{и преподавателям моУ Татарская сош с низкими
о бразовагел ьными результатами обучающихся.

2.Общие положения

t.Реа:rизация данног0 договора направлена на :

_ Развитие сетевого взаимодействия и сотрудничества образоватеЛьных
с]рганизации;

_ реализацию программы стажировки "Учитёль :мостер", напраВЛеННОй На

развитие профессионаIьных компетенций,педагогов МОУ ТатаРСКаЯ СОШ
шосредством включения их в практику работы МОУ СОШ Nsl г. Нерехта,

-0казание NIетодической консультативной помощи через проведение

семинаров;

2.Настоящий догOвор опредеJuIет струюуру, принципы и общие правила

отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настоящему

договору Стороны могут дополнительно зчlкJIючать соглашениrI,

il редусN{ атр ив аюrrlие дет€tльны е усло вия и взzlимодействия сторон.



3.Стороны обеспечrвают сол.грдтл*.-^законодателъным требован_r:"Т"##Ъ совместной
ПраВоВых ВоЗМоЖностей Для выпошIеЕия 

".Ж:: ;F#ffiffiЁк€lдрового обеспечения, нzlJ.ичие_необ*одrшrй 
разрешительных документовЖжffi ,х . ;* 

"'" 

;-' ;;;;' Ъ О"о".й]"", ^ 

о б..о.о"uающих 
з аконн остъ

4.В своей деятельности Стороны Ее стчlвят Задач извлечения гrрибыли
3. Обязатqlrьства стороЕ

3.1 Организация 1 обязуется:

l.разработатъ программу стажцровки и коордшIцроватъ ее реzшизацию2.Сформировать команду наст€лвниковвысококвалифицированных iaдu"о.о"; из числа оIIытных

З.ОсушествлятI
практического 

; СОПРОВОЖДеНИе ПеДzГОГов МОУ татарская сош на этапе)cBoeHIrI программы стажировки
4,обеспе оформление, распечатку информационЕо-методическихматери,lJIов ста}кировки дr" .r.дuгогов, родйr.о.й моУ Татарская СоШ3.2 организация обязуется:

формирование ГРУЛП УЧИтелей дJIя прохождеЕиrt

и провоДитъ праКтшIеские заIUrтия, прilсг".Iеские Jфоки,щруглые столы, семинары, прймотренные гrрограммой

:;:ffi::ННi"rЖ',UЪТЪХl"r;*ЪЁffi"онно-методическихматериzlJIов

4. Ответственность сторон

НаПРаВлениямссобйд.;;;;Х;ЪЖil:f".ЪЖ#;ff;ЪЫffi 
:Еным2_ Стороны несут ответственно(

ДрУГ ДрУгУ u р uйоu* о суще с тв".hТjЖlхЖ:;l.;1пЖ', передав аемых

:r"ТЖhТ fi"#ЪrЪ:l}:;:"""енностъ за исполнение о бязательств по

1. осУщесrвлять
стажировки;

2.организовыватъ
мастер - I(гlaccы,
стажировки;

]



5. Заключитепьные положепия
1, Настоящий договор составлен в 2 экземIIл4рах, по одЕому дJIя каждой_ изсторондоговора.
2, Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторон€tми.З. В слуrае возникновения разногласий и. стремиться разрешать разногласиrI пугем 

".o.iJ""Jr1";. 

сТороны бУдУ'
4, настоящий договор может быть 

^;;;;;, изменен, расторгнуг посоглашению Сторон. Все изменеЕиrt и дополнения оформляютсяПИСЬМеННО В Виде дополнительных соглаптений к договору и являютсяего неотъемлемой частъю.

о бщеобразователъное rIреждение
средняя о бщео бразовательнzlll
школа_М 1 муниципального района
Iород Нерехта и Нерехтский районКостромской области
Адрес: 157800 Костромская обл. г.
Нерехта ул. К. Либкнехта, оопл Z

МуниципаJIъное

E-mail : sсЦор t 1 ;эр:ghlа@Мlrц
i84943175335

( Осетрова СЮ)
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