
 
 

ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

27.01.2023 
 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с.Кротково муниципального района 

Похвистневский Самарской области, в лице директора Клюшиной Татьяны 

Викторовны действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Сторона 1», с одной стороны, и государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя     

Советского Союза Фёдора Николаевича Ижедерова с. Рысайкино  муниципального 

района Похвистневский Самарской области, в лице директора Андреевой Луизы 

Васильевны  действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем 

«Сторона 2», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве. 

 

1. Предмет, цели и задачи Договора 

Предметом настоящего Договора является эффективное и взаимовыгодное 

сотрудничество Сторон по созданию и функционированию сетевого объединения 

образовательных организаций в рамках реализации системы мероприятий по 

управлению разработкой и внедрением целевой модели наставничества в 

организациях образования. 

Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в рамках внедрения 

целевой  модели наставничества в организациях и, руководствуясь Распоряжением 

Минпросвещения  России от 25.12.2019 г. № Р-145 «Об утверждении методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

дополнительным образовательным и программам среднего и высшего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися», с целью сбора, усвоения и 

распространения опыта наставничества. 

1.1.Настоящий Договор в качестве основной цели ставит обеспечение 

взаимодействия и обмен опытом Сторон по вопросам повышения качества 

предметных и метапредметных образовательных результатов, обучающихся путем 

проектирования и реализации системы мероприятий по управлению разработкой и 

внедрением целевой модели наставничества в организациях. 

1.2.Сетевое взаимодействие организуется для решения следующих задач: 

 организации совместной деятельности Сторон, 

 формирование системы взаимного информирования, обмена опыта, 

консультационной поддержки и экспертной оценки материалов участников 

образовательных отношений по темам Методических объединений (далее МО) 

и Проектов Сторон, 

 повышения качества и доступности основного и дополнительного образования. 

В рамках сетевого взаимодействия Стороны:  

 

 



 
 

 

 содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету Договора,  

 производят обмен учебной и методической литературой, в т.ч. авторскими 

учебно-методическими разработками, 

 организуют участие педагогических работников в мероприятиях, вебинарах, 

конференциях, конкурсах, организуемых Сторонами; 

 используют дистанционные и/или дистанционно-очные формы взаимодействия. 

 расширение номенклатуры предлагаемых образовательных программ за счет 

программной интеграции с другими организациями; 

 расширение возможностей сотрудничества; 

 дополнительная рекламная акция по профориентации обучающихся; 

 объединение материально-технических (аудитории, библиотеки, технические 

средства обучения) и человеческих ресурсов образовательных организаций-

участников сетевого взаимодействия (преподаватели, учебно-вспомогательный 

и административный персонал). 

 

2. Условия сотрудничества 

2.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в 

рамках настоящего Договора является некоммерческой, осуществляется на 

безвозмездной основе и не преследует цели извлечения прибыли.  

2.2. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 

принципы и общие правила взаимодействия 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.  

2.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 

деятельности:  

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 

заинтересованности в эффективном взаимодействии.  

2.3.2. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету 

настоящего Договора.  

2.3.3. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, 

консультационному обеспечению деятельности друг друга по договору. 

Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

соглашениями. 

2.3.4. Стороны представляют интересы друг друга перед третьими лицами, 

действуют от имени и по поручению друг друга по договору в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Договором. 

2.3.5. Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести 

к нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны.  

 

 



 
 

 

2.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых 

возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, кадрового 

обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов (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 работы 

МО и реализации Проектов. 

3.1.3. Организовывать совместные мероприятий, вебинары, различные 

информационные и методические мероприятия для участников сетевого 

взаимодействия. 

3.1.4. Обеспечивать использование информационных технологий во всех 

формах сетевого взаимодействия: 

 в сборе информации при мониторинге; 

 использовании цифрового учетно-методического и цифрового образовательного 

контента;  

 в предоставлении дистанционной образовательной среды; 

 в организации и проведении совместных мероприятий с применением 

дистанционных технологий. 

3.1.5. Осуществлять проведение апробаций, передачу опыта, и сетевую 

реализацию повышения квалификации специалистов Стороны по основным 

направлениям работы МО и развития Проектов. 

3.1.6. Создавать условия для оперативного обмена информацией по вопросам 

реализации проектов, распространения и диссеминации опыта. 

3.1.7. Осуществлять по запросу одной из «Сторон» дистанционную 

методическую, информационную, организационную поддержку по вопросам 

повышения качества предметных и метапредметных образовательных результатов, 

обучающихся путем проектирования и реализации системы мероприятий по 

управлению разработкой и внедрением целевой модели наставничества в 

организациях. 

3.1.8. В соответствии с настоящим Договором Стороны принимают на себя 

следующие обязательства: 

       - произвести подбор учащихся, сформировать списки учащихся; 

       - стороны обязуются назначить лиц, ответственных за реализацию настоящего      

Договора и организацию учебного процесса. 

3.1.9. Стороны обязуются: 

- составить и согласовать календарный план проведения обучения; 

- создать учащимся необходимые условия для освоения программ; 

- проводить занятия в объеме, предусмотренном программами. 

 

 



 
 

 

3.1.10. Стороны вправе самостоятельно определять непосредственные формы 

и методы  реализации образовательного процесса в рамках настоящего Договора, 

устанавливать расписание, выбирать системы оценивания, формы и порядок 

аттестации учащихся в соответствии с программой и календарным планом 

проведения обучения. 

3.1.11. Стороны гарантируют доступ учащихся, непосредственно 

участвующих в реализации  программы, к учебно-методическим комплексам, 

электронным образовательным ресурсам Сторон, позволяющим обеспечить более 

качественное и полное освоение и реализацию программы 

3.1.12. Стороны имеют право рассматривать возникающие в процессе 

реализации настоящего договора проблемы, принимать по ним согласованные 

решения, вносить предложения по направлениям взаимодействия Сторон в рамках 

настоящего Договора.          

 

4. Срок действия соглашения 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, срок 

действия 2 года. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной 

деятельности будут осуществляться Сторонами на основе принятого плана 

мероприятий. 

5.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами 

условий и обязанностей настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.  

5.3. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, 

передаваемых друг другу в процессе сотрудничества.  

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

невыполнение ими обязательств, если неисполнение явилось следствием форс-

мажорных обстоятельств.  

5.5. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего 

Договора (рабочих программ, планов, протоколов), Стороны могут и должны 

привлекать имеющиеся у них ресурсы, а также обращаться за поддержкой к другим 

учреждениям и организациям, которые пожелают выступить в качестве 

участников, заказчиков или спонсоров. 

 

6. Иные условия 

6.1. Расторжение Договора возможно в одностороннем порядке любой из его 

Сторон путем направления соответствующего уведомления другой Стороне за 

один месяц до предполагаемой даты расторжения.  

6.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 

неисполнение настоящего Договора и заключенных для его реализации 

дополнительных договоров, и соглашений.  

6.3. Стороны примут все меры для решения разногласий в рамках 

сотрудничества по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего 

Договора, посредством переговоров.  



 
 

 


