
договор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

(СтороныD, закJIючили настоящий .Щоговор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве,

деЙствующего на основании Устава
МБоУ кЛицей Ne23>,9 одной .z-,-' .

деиствующего
на 0сновании У с другой стороны, при совместном упоминании именуемые

Lстоящий .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 чифровой образовательной среды).

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

l .1. Сетевое взаимодействие организуется для решения следующих задач:

- организации совместной деятельности Сторон в рамках змвленной
инновационной темы;

- формирования системы взаимного информирования, обмена опытом,
консул ьтационной поддержки и экспертной оценки матери:шов по теме инновационной
деятельности Сторон.

В рамках сетевого взаимодействия Стороны:
- содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету

!оговора;
- производят обмен авторскими научно-методическими и методическими

разработками, информационными источниками (их адресами в сети Интернет);
организуют участие педагогических работников в вебинарах, конференциях,

tlных научно-методических мероприJlтиях, проводимых Сторонами;
используют дистанционные иJили смешанные формы взаимодействия.

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

раМках настоящего [оговора является некоммерческоЙ, осуществляется на безвозмездной
основе и не преследует цели извлечения прибыли.

2.2. Настоящий !оговор является рамочным, т.е. опредеJIяющим струкгуру,
ПРинципы и обЩие правила взаимодеЙствия Сторон. В процессе сетевого взаимодействия
и в рамках настоящего .Щоговора Стороны моryт дополнительно закJIючать договоры и
соглашения, предусматривающие детllльные условI.IJI и процедуры взаимодействия
Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся неотьемлемой частью
настоящего {оговора и должны содержать ссылку на него.

2,З. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения
деrtтельности:

2.3.1. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на
основе равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности,
координации деятельности, взаимном информировании и совместной заиrпересованности
в эффективном взаимодействии.



2.3.2, Стороны сотрудничают в предоставлении информачии по предмету

настоящего ,Щоговора.
2.3.3. Стороны воздерживаются от любых действий, которые моryт привести к

нанесениЮ ущерба и (или) ущемлениЮ иЕтересов другой Стороны,
2,4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности

законодательным тебованиям. Каlкдый партнер гарантирует наличие правовых

возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения,

наJIичие необходимых разрешительных докумеIпов (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 материалы, предоставляемые Сторонами в рамках осуществления инновационной

деятельности по зчrявленной теме.
З.2. Стороны обязаны:
3.2.1. Информировать друг друга о рzвработанных материалах инновационной

ДеятельностиипредоставлятьиЕтересУюЩиепозапросУорганизации-партнера.
з.2,2, Организовывать совместные научно-методические и методические

мероприятия (научно-пракгические конференции, вебинары, информационltые

мероприятия).
J.2.3. обеспе.rивать исполЬзование информационных технологий во всех формах

сетевого взаимодействия:

- В обмене разработанными научно-методическими и методически]\,lи

продукгами;

- в организации и проведении совместных мероприятий на основе

дистанционного общения.

4. Срок действня соглдшення
4.1 настоящий договор вступает в силу с момеIпа его подписания, срок действия l

год.

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

обванностей настоящего .Щоговора Стороны несут ответственность, установленнуIс)
законодательством Российской Федерации.

5.2, Стороны нес}т ответствеЕность за достоверность сведений, передаваемых друг

друry в процессе сотрудниqества.
5.3. Стороны освобождаются o,т ответственности за полное или частичнос

невыполнение ими обязательств, если неисполнение явиJIось следствием форс-мажорны><

обстоягельств.

6. Иные усповпя
6.2. Расторжение Договора возможно в одностороннем порядке любой из егtl

СтороН путем напраВлениJI соответствующегО уведомления другой Стороне за одиl{

месяц до предполагаемой даты расторжения.
6.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принllтые на себя обязательствlа

по настоящему !оговору, а также нести отвЕтственность за неисполнение настоящег0

.Щоговора и закJIюченных для его реaшизации дополнительных договоров, и соглашений.



б.4. Сторонь1 IIримуТ все меры для решения разногласиЙ в рамках сотрудничества
по вопросам, не нашедшим своего отрaDкения в тексте настоящего .Щоговора, посредством
переговоров.

в случае, если Стороны не решают споры и рщ}ногласия путем переговоров, все
споры и разногласия решаются в соот8етствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

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

6.6. Изменения и дополнениJl к настоящему Щоговору закJIючаются в письменной
составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего .Щоговора.

7. Адреса и реквизиты Сторон:

Сторона 1:

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Лицей
ль2з"

Сторона 2:

Юридический (факгический) и почтовый
адрес:
456780; Челябинская обл.; г. Озерск
Блюхера, 1а
инн742202з094
кпп 741301001
огрн t027401185239
Банк Отделение Челябинск Банка России
Расчетный счет 40 l 028 l 0645з70000062
Бик 017501500
тел./факс 8(3 5 l 30)25485
e-mail :sch23-ozersk@mai l.гч
официапьный сайт: rчwrч..цицей23.рф

Л.А. Лукьянова./
2022 r,

Бик 01750l500
Р8о]ёгнцй бфт 40102810а15з70оооо62
Управлон.€ по фи8ансаU
(J3ерс{оm rорqдсхоfо оФуrа
(МБОУ СФЛ М 32, лiс 20696Ч075З0)




