ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
г._________

«_» ________ 2017 г.

___________________________________ (далее – Сторона 1), в лице директора
_____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________ (далее – Сторона 2), в лице директора ____________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в рамках мероприятия 2.2.
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г. с целью сбора,
усвоения и распространения инновационного образовательного опыта.
1.2. Сетевое взаимодействие организуется для решения следующих задач:
- организации совместной деятельности Сторон,
- формирование системы взаимного информирования, обмена опыта, консультационной
поддержки и экспертной оценки материалов участников образовательных отношений по
темам проектов Сторон,
- повышения качества образования.
В рамках сетевого взаимодействия Стороны:

содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету договора,
производят обмен учебной и методической литературой, в т.ч. авторскими учебнометодическими разработками,

организуют участие педагогических работников в вебинарах, конференциях,
конкурсах, организуемых Сторонами;

используют дистанционные формы взаимодействия.
1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и
общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего договора Стороны договариваются о сроках проведения совместных
действий.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по
договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными
договорами.
2.2. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут
быть установлены дополнительными договорами.
2.3. Стороны обязуются предоставить в ходе сетевого взаимодействия:

видеоролик о результатах инновационной деятельности образовательной
организации в рамках мероприятия 2.2. Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 г.г.;

проведение вебинаров для руководящих, педагогических работников, учащихся и
их родителей по согласованной тематике;

организацию и доступ к интернет-площадке для сетевого взаимодействия;

видео-записи мастер-классов по использованию современных технологий в области
управления качеством образования или сопровождения обучающихся разных категорий;

другие материалы и мероприятия по дополнительному согласованию;

обеспечить участие руководящих, педагогических работников (не менее __человек) в вебинарах, проводимых другой Стороной;


содействовать участию педагогических работников в конкурсе методических
разработок.
3. Срок действия договора
Договор заключается на срок с _______ 2017 года до _______ 2018 года, вступает в силу с
момента подписания настоящего Договора.
4. Иные условия
4.1. 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.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон в течение месяца после
уведомления одной из Сторон.
5. Адреса и реквизиты сторон:
Сторона 1

Сторона 2

Полное название ОО по Уставу

Полное название ОО по Уставу

Адрес

Адрес

Реквизиты

Реквизиты

л/с
Р/с
БИК
ИНН
КПП
ОКПО

л/с
Р/с
БИК
ИНН
КПП
ОКПО

Директор _______________
М.П.

Директор _______________
М.П.

