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ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве  
 

п.г.т. Безенчук                                                                    «03» сентября 2019 г. 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области начальная школа «Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального 

района Безенчукский Самарской области, в лице директора Шишкиной Веры 

Ивановны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук, 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №4 муниципального района 

Безенчукский Самарской области, структурное подразделение «детский сад 

«Росинка», в лице руководителя Гуровой Ольги Юрьевны, действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. 

Безенчук, структурного подразделения «детский сад «Росинка», 

далее именуемые совместно «Стороны», «Партнёры», в целях активации 

совместной деятельности подписали настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является сетевое взаимодействие 

дошкольных образовательных организаций в реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО) и трансляции эффективного опыта по организации 

воспитательно-образовательного процесса в следующих направлениях: 

Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие. 

1.2. Настоящий Договор определяет общий порядок, условия и отношения 

между Сторонами в рамках сетевого взаимодействия. 

1.3. Развитие сетевого взаимодействия между ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. 

Безенчук, ГБОУ СОШ № 4 п.г.т. Безенчук, структурного подразделения 

«детский сад «Росинка». 

1.4.  Взаимодействие с использованием сетевой формы регулируется главой 2 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Об образовании в 

Российской Федерации). 

1.5. Настоящий Договор регулирует распределение обязанностей сторон при 

организации совместной деятельности в рамках сетевых мероприятий. 
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1.6. Сотрудничество сторон осуществляется в целях: 

• повышения уровня профессиональной компетентности педагогов; 

• повышения качества и эффективности воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных образовательных организациях; 

• организации образовательной сети для привлечения инновационного 

педагогического опыта; 

• развития сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями, расширения границ социального партнерства и 

реализации, согласованных между собой форм взаимодействия; 

• реализации сетевых образовательных программ, событий; 

• внедрения новых форм, методов, технологий в условиях реализации 

ФГОС ДО; 

• использования ресурсов образовательных организаций для развития 

инновационного потенциала участников сетевого взаимодействия. 

 

2.Условия взаимодействия сторон 

 

2.1. В целях реализации сетевого взаимодействия, Стороны совместно 

разрабатывают и согласовывают План проведения мероприятий на учебный 

год в рамках реализации настоящего Договора (место, сроки и иные 

конкретные условия проведения мероприятий в каждом случае подлежат 

дополнительному согласованию Сторонами). 

2.2. Стороны вправе привлекать к реализации настоящего Договора иных 

лиц, компетентных в областях, в которых осуществляется сотрудничество. 

2.3. Договор не предусматривает какие-либо финансовые обязательства 

между подписавшими сторонами, взаимодействие происходит на 

безвозмездной основе. 

 

 

3. Права и обязанности сторон   

 

3.1.  Стороны обязуются: 

• Вносить изменения, дополнения в существующий сетевой проект, при 

своевременном извещении об этом других участников сети; 

• Обеспечивать безопасные условия педагогов и воспитанников; 

• Обеспечить участие представителей образовательных организаций – 

участников сети в оказании консультативной помощи при подготовке 

совместных мероприятий; 
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• Обеспечить условия (кадровые, технические, информационные) для 

взаимодействия участников сети; 

• Обеспечить процесс оценивания и сертификации участников 

образовательных событий и иных форм взаимодействия; 

• Проводить анализ эффективности сетевого взаимодействия; 

• Самостоятельно определять степень своего участия в образовательных 

событиях; 

• Обеспечивать информационное и организационное сопровождение 

образовательных событий; 

• Создавать комиссии и рабочие группы в целях решения вопросов 

сетевого взаимодействия и координации. 

3.2. Споры и разногласия, возникшие при исполнении обязательств по 

настоящему Договору, подлежат урегулированию путём переговоров. 

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Срок действия Договора устанавливается на 1 (один) год. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе 

любой из сторон. 

 

5. Иные условия. 

 

5.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 

письменной форме. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

5.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон в течение 

месяца после уведомления одной из Сторон. 
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