
договор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

лице дирекгора лукьяновой Елены Анатольевны,
МБОУ (Лицей Ns23), с одной стороны,

действующего на основании Устава
и Муниципа.ltьное бюджетное

общеобразовательное учреждение ((-редняя

Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые <Стороны>, закJIючили настоящий ,Щоговор о сетевом
взаимодействии и сотрудничестве.

1. Предмет, цели и задачи,Щоговора
Предметом настоящего,.Щоговора является эффекгивное и взаимовыгодное

сотрудничество Сторон по созданию и функционированию сетевого объединения
образовательных организаций в рамках инновационной деятельности по теме
<<Управленческие технологии организации и сопровождения образовательного процесса в
условиях цифровой образовательной среды>>.

Настоящий .Щоговор в качестве основной цели ставит обеспечение взаимодействия
и обмен опытом Сторон по вопросам управлениJt образовательным и обеспечивающими
процессами в условиях цифровой образовательной среды в целях повышения качества
предметных и метапредметных образовательных результатов обучающихся.

1.1. Сgгевое взаимодействие организуется для решения следующих задач:
- организации совместной деятельности Сторон в рамках заявленной

инновационной темы;

- формирования системы взаимного информирования, обмена опытом,
консультационной поддержки и экспертной оценки материtIлов по теме инновационной
деятельности Сторон.

В рамках сетевого

- содейсгвуют
взаимодействия Стороны:
информационному обеспечению друг друга по предмету

.Щоговора;

- производят обмен авторскими научно-методическими и методическими
разработками, информационными источниками (их адресами в сети Интернет);

- организуют rlастие педtгогических работников в вебинарах, конференциях,
иных научно-методических мероприятиJIх, проводимых Сторонами;

используют дистанционные и/или смешанные формы взаимодействия.

2. Условия сотрудничества
2.1. Настоящий .Щоговор является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в

paMкulx настояЩего .Щоговора является некоммерческоЙ, осуществляется на безвозмездной
основе и не преследует цели извлечен1.1я прибыли.

2,2, Настоящий .Щоговор является рамочным, т.е. опредеJIяющим струкгуру,
ПРИНЦипы и обЩие правила взаимодеЙствия Сторон. В процессе сетевого взаимодействия
и в рамках настоящего .Щоговора Стороны могут дополнительно закJIючать договоры и
соглашениJI, предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия
Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью
настоящего .Щоговора и должны содержать ссылку на него.

2.З, Стороны обеспечившот следующие стандарты совместного ведения
деятельности:

2.3.1. Взаимодействие и сотрудншIество между Сторонами осуществляется на
основе равенства, законности, 0тцрытости и доверия, добросовестности и надежности,



координации деятельности, взаимном информировании и совместной заинтересованносl,и
в эффекгивном взаимодеЙствии.

2.3.2. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмglу
настоящего .Щоговора.

2.3.3. Стороны воздерживalются от любых действий, которые могут привести к
нанесению ущерба и (или) ущемлению иЕтересов другой Сторовы.

2,4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности
законодательным требованиям. Каждый партнер гараншrрует наличие правовых
возмоrкностей дIя выполнениJI взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения,
нaUIичие необходимых рaц}решительных докумеЕтов (лицензии) и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности стороны.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Стороны имеют право:
3.1.1. Привлекать к участию в деятельности сетевого объединения иные

организации.
3.1.2. Использовать в своей деятельности нормативные документы, методические и

иные материаJ.Iы, предоставляемые Сторонами в рамках осуществления инновационной

деятельности по заявленной теме.
3.2. Стороны обязаны:
3.2.1. Информировать друг друга о разработанных материаJI.Iх инновационнсlй

деятельности и предоставлять интересующие по запросу организации-партнера.
З.2.2. Организовывать совместные научно-методические и методичесюlе

мероприятия (научно-пракгические конференции, вебинары, информационные
мероприятия).

3.2.3. Обеспечивать использование информационных технологий во всех формах
сетевого взаимодействия :

- в обмене разработанными научно-методическими и методическими
продукгами;

- в организации и проведении совместных мероприятий на ocнol]e
дистанционного общения.

4. Срок действия соглашения
4.1 Настоящий договор вступает в силу с момеЕта его подписания, срок действия 2

года.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае невыполнения иJIи ненадлежащего выполнения Сторонами условий и

обязанностей настоящего ,Щоговора Стороны несут ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых др,/г
друry в процессе сотрудничества.

5.3. Стороны освобождаrотся от ответственности за полное или частичное
невыполнение ими обязательств, если неисполнение явилось следствием форс-мажорных
обстоятельств.

6. Иные условия
6.2. Расторжение .Щоговора возможно в одностороннем порядке любой из его

Сторон п}тем направленlfi соответствующего уведомления другой Стороне за один
месяц до предполагаемой даты расторжения.




