
-!огово1
о се'гевом взаимодействии и сотрудничестве

йун ици;;атьное обтлеобр1ш0в|1] е]1ьн ое ! чре)!;дение

общеобразовательная 11]ко]!а 1|1арьинско;'о \'1униципа!]ьного

обттасти(ла.гтее -€торона 1),в ]1ице директора

Бикторовина. дейс'гвутоше:'о на основании }става' с

к01> апреля 2019 г.

Фдоевокая средняя

района |{оотромокой
|1опинова Алексея
одной оторонь1, и

(дагпее (торона 2),

в ]1и1(е ,цирек 1ора

действутош1его на основании !става, с другой о1'оронь1' дш1ее именуемь1е совместно

<[торонь;>. закл!очили настояп{ий договор о ни)кеследуощем:
1' |[редптет' дот'овора

1.1. [тороньт до говари ваю'|'ся о сетевом взаимодействии в рамках мероприятия

*[1овь;гпЁние .',"'',,! обра'зования в ]||ко'|]ах с низкими ре:]у,(ьта1 а\1и обунения и в

1|тко'пах- (;1'н т;т тионир1';ош{их в неб::агот;рия гнь;х )'с'ттовиях' пу1'ем реа1изации

региональнь]х прое{{']ов т'1 р!тс1 [рос1 ран ение их резуль'гатов) 1-осуАарствснной

,.р'''р'''т,'", Российской Фе':!ера:пти кРазвитие образования>'

1 )' се гсвое взаитцо:1ейс т вис ор|'ан1'т ]\]ется ,ц-ця ре[шения оледу1ощих задач:

- 0рган!1']а|(ии совь:сст т:ойт -|1ея [с'пьн0с] и (горон'

-с!орь:ированттсс|,]с'гс\1ь!в']а|]\'1]|о1оинфорттирования.обменаопь],1.!1.1(онсу]1ь'г:1цион}тои

'й""р'*, 
и 'экспертной оцснки \1а1 ериа]10в у.]ас.гт'тиков образо вате: пьньтх отгтоштсний ;то

теп'1а\1 |1росктов ('горон'

- повь1штения ка1тсства образования'

Б раштках сстевог() в']аи\1о'1е}]ствия ['; ороньт:

о со.1ет]с'гв_:'тс;; и; тфорт: ашионн о\1} обеспечению 
'1ру]' 

друга по предмсту договора'

,р','''!',,1 !6'-" 
-'бр,,',}а|е;1ьньт:\]и ''1'а.',."'''' в т'!|' а!]торскими учсбно-

\'1стодически[,1]'] ра]раоо ] ка\1и.

. ортанизу1о1 учас'ги9 педагоги!теских работников в семинарах' конферент1иях'

конкурсах. организуе\п ьтх (торотташти;

. ис!1о]1ьз}'ю1 :{ис1;!н !!'1он нь;е форпть; взаимодействия'

1.3,Ёас;.с;я;ттий''10]()1]()Р']в'1']с!с']]]а\]очнь1\].1'с,0]]ре](сляюп1им1с,тру1{туру.]1ринципь]и
с:бтт{т.тс т:равг:'т:т ,:;:;тц;т;:с:;т:::! (';с;1;,.;т: 1} !|р0||ессс сс1с{]ого в']ат1\1одс1"'!с'! ]]ия и в ра\1ках

,''],',,,'', ', '1о[0]}о|]а 
('то1э':.)нт'; .к)]1]вариваю|ся о сроках !|роведен!1я совмес1]нь1х

дсйствий.

2. 11рава г; обяз::нностт: сторон

2.1' [поронь; со.1сйствутс;': иттфор:т:т;1ионно:лу'обесгпс'тению '|1ея'1'е;!ьнос'ги г1ар]'нсра 1|0

^.,''*р' 
1(онкрс.:-ньте ];бязан ,с',с',т.т с]0ро1] \'{о|'ут бьпь 1'станов;пеЁБ1 АФ11Ф,1,]1'1'1'9)1ьЁБ1!\{ 1{

,'1о1 ов0р:1\1и.

2.2. 0тороньт содействуто'г научному и унебно-ппетодическому' консультационному

обсоттеченито деяте'пьности партнера 11о договору' 1{онкретньте обязаннооти сторон могут

бьт:'ь ус т аътовлень1,1(ополни'ге"пьнь1;\'1и,цоговорами'

2. 3. (']т'оронь; обяз: ;с;'т'с я в х о. 1с сс'] е13ого взат'тпло'цсйствия :

. \'!|!1с [в0ва11'ь

се'гевь1х \1ероприятии
о разработ'а'гь

в';;тгтпт о-1сЁ,;с ; вия :

. обс;бптат!, !1 !!рс.'!с[.1в 1я!ь ()]1ь1'1'!!0

об.:п[тс'ту: \ 111]ав_]сния к!!!сс | в()\'1 с;бра;с:;;агти>т

1(агего р !'] 1"] :

прсдостав";1я',{'ь ,|!руги с \1.]1 сриаль]

:1опо'!1}{}'1те.]! ьному со1']1асованию:

в 1эазрабс: гкс 11ро гра;\'1\{ н о-|\'{е'|'о:1и!{сских :т1атери'ш|ов и организа!(ии

п0 сог';1асовант'1ой темат ике;

и г1ре.цос ]]!1ви'1'ь досту11 к ин1'ернет_] !лощадке для сстевого

ис по'1ьзовани|о оовременнь]х технологий в

и.]]и с0]]р0вождения обутаюп{ихся разнь1х

и организовь]вать мероприятия по



. обеспе.тивать учасгие руководящих! |1еда]'огических
!1елове1{) в \'1еро] ]рия'1'иях. !1роводип'1ь!х другой с.!ороной

3. €рок действия
!оговор зак']1}очастся на срок с 01 а:треля 2019 года
си"1у с \1омен га по;1писания настоя|11его !оговора.

ра0о1ников (не менее ) -

договора
до 27 дека6ря 2019 т'ода, вступает в

-1. |{ нь:с ус,цов[| я
4'1' [т'ороньт обязуго'гся добросовес'т но исполнять принять1е на оебя обязательс';.ва по
наотоящему !оговору, а .1'акже нес1.и ответственность за неисполнение наотоящего
!оговора и закл1о!тенньтх ]]ля его реализации дополните.]1ьньгх договоров.
4.2. А'зхценения и .!тополнения {( настоя1|{ему !оговору зак-1]к)чшотся в письменной форме'4'3. !о;'овор сос']'ав'псн в двух экзе\1]|-[ярах, по одному для кокдой из с.горон'
;1.5' Рас'горя<енис |оговора 10!1)скасгся 

',' 
-'''._,,'-,"'' €торон в ..-.'й'- меояца |!0с.]19

уведомления одной из [торот_т.

5. Адрсса !,[ реквизить' сторон:

€торона 1 ( горона 2

йунтаци; ;а:тьнос обп:1е9брд399д ге]1ьн0с
учре}(дсн ие Ф':|ое вс;<а:я с1]сдняя
общеобразовательная 111кола 111арьи нскот.о
мунициг1а[ьного района (остромской
области

[1о'тное название ФФ по }ставу

Адрес: 157523. 1{остроттская об-пас гь.
1{ 1арьинс;сий райог;. се;то ()]{освскс:е. у;:ица
(овет'с;<ая..цоп,: 9

Рекви'зи':'ь:

:;,с ].{_]()1(.)]91

Р/с :1020.18 1ц]0:15]500001 56
Бик 04з469001
инн 44з0002з0з
к1]п 44з001001
0([10 .116 1 6090

|)еквизитьт

.;:'с

Р/с
Бик
инн
{(пг{
()кпо

11опинов А.Б'


