
договор
о сетевом в3аимодейс-rвии и соl.рудIt н честве

>. В лиЦв jlиDскгора Лукьяновой Елены Дfiатольевltы, лействуюшЬго Йч oanoran"nУстава, с другой стороны, при совместном упомннании именуемые кСтороны>.заключили настоящий Договор о с9тсво]!{ взаимодействии и сотрулничестве.

1, Предмет, цели п зsдачи,Щоговора
Ilредметом Еастоящего .щоговора является эффекгивное и ttзаимовыгодноесотудничестВо СтороН по созданию и функционированию сетевого объединенияобразовательных организаций в pu"*u* 

- 
пr"о"ационной деятельности по TeN{e<управленческие Т€хноl'lогии организации и сопровождения образовательного процесса в

условияХ чифровоЙ образовательной среды)).

_ НастоящиЙ Договор в качестве основноЙ цсли ставит обеспечение взаимодейсгRияи обмен опытом Сторон по вопросам управлениJI образовательным и обеспечивающими
процессами в условиях чифровой образовательной срсды в целях повышония качества
предметныХ и метапредмеТных образовательных результатов обучающихся.

1.1 , СЕтевое взаимодействис организуется лп, i"rцa"n" следующих задач:
- организации совмеgгной деятельности Сторон в рамках заявленнойинновационной темы;
- формирования системы взаимного информирования, обмена опытом.консультациоНной поддержКи и экспертноЙ оценки материалов по,l,еме инновационной

деятельности Сторон.
В рамках сетевого взаимодействия Стороны:
- содействуют информационному обеспечению друг лруга по предмет},

,Щоговора;

- произвоJит обмен авторскими научно-мsтодическими и методическими
разработками, информационными источниками (их а;lгесами в сети Интерlrет);

- организуют участие педагогических работников в вебинарж, конферонциях,
иных научно-методических меропрtштиях, проводимых Сторонами;

- используют дистанционные и/или смешанные формы взаимодействия.

2.1. настоящий .щоговор "';JЖH""HJfi:;T:Ъ" деятельность сторон в
рамках настояЩего ,Щоговора является некоммерчсской, осуlлествляегся на безвозмездной
octloBe и нс преследует цели извлечения прибыли,

2.2. Настоящий .Щоговор является рамочным, т.е. определяк)щим с.rрукryр},.
принципы и общие правила взаимодействия Сторон. В прочессе Ъегевого взаимо.г(ейсl.вия
и в рамках настоящего .Щоговора Стороны могуг ,цополнительно закJIючать доIовOры исоглашенLtя, предусматривающие детальЯые условия и процедуры взаимодействtля
сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся неогьемлемой частью
настоящего .щоговора и должны содержать ссылку на него,2.з, Стороны обеспечивают следующие станларты совместного ведения
деятельности:

2.3.1. Взаимодсйствие и сотрудничество между Сторонами осуществляегся наоснове равенства, законности, открытости и доверия, лоброЪовестной 
" "чл"*"чar".



коорлинации деятельности| взаимном информировании и совместной заикгересованности
в эффекrивном взаимодействии,

2.3.2. Стороны ссrФудничают в предоставJIении информации по предмету
насгоящего .Щоговора.

2.3.3. Стороны воздерх(иваются от любых дсйствий, которые
нанесе_ниЮ УЩерба и (или) ущемлению иrrтересов лругой Стороны.2.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности
законодательным требованиям. Каждый пар,гнер гарантирует нzrличие правовых
возможностеЙ .IUlя выполнеНия взятыХ на себя обязательств, кадрового обеспечения,
наличие необходимыХ р tрешительных доr менl,ов (личензии) n ,оr,rr* обстоятельств,
обеспечиваtощих законносlъ леятельности стороны.

3. Права и обязднностн сторон
3.1. Стороны нмеют lrpaBo:
3.1.1. ПривлСкать К участиЮ 8 деятольносТи ceTeвol.o Обьединенил яные

орrанизации.
3.1.2. Использовать в своей деятельности нормативные докумен,гы, методические ииные материалы, предоставляемые Сrоронами в рамк:ж осущеgгыIения инновационной

деятельности по заявленной теме.
3.2. Стороны обязаны:
3.2.1. Информнровать друг друга о разработанных материrrлах инновационной

деяте"Iьности и предоставлять интересуюrцие по запросу организаtlии-партнера.
з,2.2. Организовывать совместные научно-методические и методическиемероприятия (научно-пракгические конференчии, вебинары, информационные

мероприятия).

моryт привести к

во всех формах

методическими

из сго

3.2.3. обеспечивать исполюование информационных технологий
сетевого взаимодействия:

- В обмене разработанными научно-мsтодическими и
продуlсгами;

- в организации и проведении совместных мероприятий lla основс
листанционного общения.

4. Срок деf,ствпя соглашения
4,1 Настоящий договор вступает в сttлу с момента его подписания, срок действия 2

5. Ответсгвенность сторон
5.1. В случае невыполнения или нснадлежащего 

"rполнения 
Сторонами условий и

обязанностей настоящего !отовора Стороны несут ответственность, установленнуюзаконодательством Российской Федерацни.
5.2. Стороны несут ответственностъ за достоверность сведений, передаваемых друг

друry в процессе сотрудничества.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

невыполнение ими обязательств, если неисполненпе явилось следствием форс-маlкорныхобсгоятельств.

6.2. расторжение !оговора "';*ЖJTTJocTopoHHeM порядке любой
Сторон пугем направления соответствующего уведомления другой Стороне
месяц до предполагаемой даты расторжения.

за один

]



6.3, Стороны обязуются добросовесr,н<l иополнять принятыс на себя обязательства
по настоящему .щоговору, а такл(е ности ответственносгь за неисполнение настоящего
,Щоговора и закпюченных для el,o речцизации дополни.I€JIьных договоров, и соглашений.

6.4, Стороны примут все меры для решения разногласий в рай*ах сотрудничества
по вопросам, не нашедшим свосго отражения в тексте настоящого .Щоговора, iоср"дсruоп,
переговоров,

в случае, если Стороны не решают споры И рiвногласtш Пугеtlt Переговоров, все
споры и разноIласия рсшаются в 0оогветствии с деЙствующим законодаl ejl ьс.гвом
Российской Федерации.

6.5. Настоящий .щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

6.б. Измененrrя и дополнеtlиrl к настоящему {оговору зак.,1ючаются в письменной
составляются В ДВУХ ЭКЗе}чrПлярах и являются неотъсмлемой частью настоящего !оговора.

Муниципальное
общеобразовательное
"Лиuей Jф23"

бюджgгное
учрсждение

К)ридический (факгический) и
почтовый адрес:
456780; Чслябинскм обл,; г. Озерск
Блюхера, l а
инн742202з094
кпп 74130l00l
oI,PH l027401185239
Банк огделение Челябинск Банка
России
расчетный счет
40 l028l0645370000062
Бик 0l7501500
тел./факс 8(З5 l 30)25485
e-mail :sch23-ozersk@mail.ru
офичиальный сайт: www.лицсй_2_З,д[

Лукьянова,/

7. Адреса и реквнзиты Сторон:
Сторона 1 : Сторона 2:

Муниципальное автоIIо}rнос
общеобразовател ьное учреждение
<Средняя общеобразовательная
школа Ns145 г,Челябинска>

юридический (факгический) и почтовый
адрес:
454904 г,Челябинск, ул.Челябинская, д,l7инн 74510543б1
кпп 74510100l
огрн 1027402929982
л/с 30473050б4А
в Комитете финансов г. Челябинска
инн 745r05436l
кпп 745101001
огрн l0274029299E2
л/с 30473050б4А
в Комитgге финансов г. Чслябинска
Банк УФК по Челябинской области
расчетшый счет,
Ns КС 03234б4з7570 l 000б900,
NsЕКС 40 l028 l 0645370000062
к/с - нет
Бик 0l7

2()2] г.


