
ДОГОВОР
О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ст. Новомышастовская  г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобрзовательная школа №10 ст. Новомышастовской Красноармейского района 
Краснодарского края, в лице директора Вервыкишко Елены Ивановны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная № 28, именуемая в дальнейшем «Организация» 
в лице и.о. директора Шуберт Светланы Александровны, действующего на основании Устава 
с другой стороны, далее именуемые «Партнеры» («Стороны») в рамках сетевого 
взаимодействия заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1 .Правовыми основаниями для взаимовыгодного сетевого взаимодействия и 

сотрудничества Сторон являются Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

1.2.Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
У повышение качества оказания образовательных услуг;
У отработка модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленной на взаимное организационно- 
методическое сопровождение;

S  обеспечение оптимальной концентрации и целевого использования современных 
образовательных ресурсов;

S  повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обеспечение им свободного доступа к получению профессиональной информации, 
связанной с современными технологиями обучения и воспитания детей;

^  реализация совместной деятельности с целью оказания помощи организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, родителям (законным 
представителям) детей по вопросам обучения, развития и воспитания.

1.3. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны обязуются:
У принимать участие в подготовке и проведении совместных мероприятий;
У осуществлять консультативную помощь всем участникам образовательного процесса;
S  взаимно предоставлять друг другу право пользования информацией, необходимой для 

осуществления деятельности;
S  предоставлять материалы для размещения на официальных сайтах Сторон и в 

социальных сетях, на официальных аккаунтах общеобразовательных организаций;
S  принимать участие в разработке методических материалов;
S  содействовать информационному обеспечению деятельности партнера, представлять 

его интересы в согласованном порядке.
1.4. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 

сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны 
могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и 
соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать 
ссылку на него.

1.5.В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.6. Практическая работа в рамках сетевого взаимодействия производится в помещениях 

Партнеров, соответствующих целям проводимых мероприятий.

























ДОГОВОР
О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ст. Новомышастовская  г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобрзовательная школа №10 ст. Новомьппастовской Красноармейского района 
Краснодарского края, в лице директора Вервыкишко Елены Ивановны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная № 6, именуемая в дальнейшем «Организация» 
в лице директора Галиева Виталия Рауфановича, действующего на основании Устава с 
другой стороны, далее именуемые «Партнеры» («Стороны») в рамках сетевого 
взаимодействия заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.Правовыми основаниями для взаимовыгодного сетевого взаимодействия и 

сотрудничества Сторон являются Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации», другие федеральные законы, нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования.

1.2.Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
У повышение качества оказания образовательных услуг;
У отработка модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленной на взаимное организационно- 
методическое сопровождение;

У обеспечение оптимальной концентрации и целевого использования современных 
образовательных ресурсов;

У повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обеспечение им свободного доступа к получению профессиональной информации, 
связанной с современными технологиями обучения и воспитания детей;

У реализация совместной деятельности с целью оказания помощи организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность, родителям (законным 
представителям) детей по вопросам обучения, развития и воспитания.

1.3. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны обязуются:
У принимать участие в подготовке и проведении совместных мероприятий;
У осуществлять консультативную помощь всем участникам образовательного процесса; 
S  взаимно предоставлять друг другу право пользования информацией, необходимой для 

осуществления деятельности;
S  предоставлять материалы для размещения на официальных сайтах Сторон и в 

социальных сетях, на официальных аккаунтах общеобразовательных организаций;
^  принимать участие в разработке методических материалов;
S  содействовать информационному обеспечению деятельности партнера, представлять 

его интересы в согласованном порядке.
1.4. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 

сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны 
могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и 
соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать 
ссылку на него.

1.5.В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.6. Практическая работа в рамках сетевого взаимодействия производится в помещениях 

Партнеров, соответствующих целям проводимых мероприятий.








