
Д О Г О В О Р 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

с. Путилово                                    «02»сентября 2020 г. 

 

МКОУ «Путиловская основная общеобразовательная школа» в лице и.о. 

директора Натальи Владимировны Лещенко действующей на основании Устава, с 

одной стороны, МКОУ  "Приладожская средняя общеобразовательная школа"в 

лице директора Тамары Анатольевны Шумеевой, действующей на основании 

Устава с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», «Партнеры», в 

рамках сетевого взаимодействия с целью развития начального, основного общего 

общего образования, организации сетевого взаимодействия педагогов заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

                                                      1.Общие положения 

1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношение между образовательными 

учреждениями с целью создания условий для получения качественного общего 

образования в муниципальных образовательных организациях с низким 

результатом обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях в Ленинградской области и в связи с реализацией 

регионального проекта «Повышение качества образования в школах с низким 

результатом обучения и в школах ,функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» в рамках государственной программы «Современное 

образование Ленинградской области» 

1.2. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо 

ведут деятельность по привлечению дополнительных финансовых и 

материальных ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельности сторон 

и качественного ее совершенствования в строгом соответствии с нормами 

законодательства.                                                                                                                              

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 

1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

№ 373 (п. 19.5); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(п.18.2.2); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (п.18.2.2); 

1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых 

возможностей для выполнения взятых на себя обязательств. 

 



                                           2.Предмет договора. 

2.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих 

задач: 

- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

реализации основных образовательных программ; 

- содействие друг другу в организации формировании индивидуальных 

образовательных программ повышения квалификации педагогов; 

- содействие друг другу в организации формировании индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в рамках сетевого взаимодействия; 

- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

выявления, поддержки и дальнейшего развития индивидуальных способностей и 

склонностей учащихся с выдающимися способностями;  

- содействие информационно-методическому, консультационному обеспечению 

деятельности друг друга в рамках настоящего договора; 

- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

организации и проведения педагогических семинаров и т. п.; 

- содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин и т.п. 

- содействие друг другу в информационном обеспечении деятельности партнера 

по договору, представляют его интересы в согласованном порядке. 

2.2. Стороны содействуют учебно-методическому и консультационному 

обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности 

сторон могут быть установлены дополнительными соглашениями. 

2.3. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами, 

действуют от имени и по поручению партнера по договору в порядке и на 

условиях, определенных дополнительными договорами. 

 

                                  3.Ответственность сторон. 

3.1. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной 

деятельности будут осуществляться Сторонами на основе принятого плана 

мероприятий. 

3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Договора, 

Стороны будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне 

руководителей, так и ответственных за осуществление указанных мероприятий 

лиц. 

3.3. Для решения наиболее значимых задач в рамках Договора Сторонами могут 

быть сформированы совместные рабочие (творческие) коллективы. 

3.4. Для практического осуществления Договора Стороны определяют 

координаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга 

вопросов, связанных с реализацией Договора. 

3.5. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего 

Договора (рабочих программ, планов, протоколов), Стороны могут и должны 

привлекать  имеющиеся у них ресурсы, а также обращаться за поддержкой к 

другим учреждениям и организациям, которые пожелают выступить в качестве 

участников, заказчиков или спонсоров. 

 




