
Щоговор о сетевом взаимодейсr,вии

ст. Отрадная 31 авryста 2022 г.

Муниципальное автономное обцеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательнаJI школа }Гs 9, именуемое в дальнейшем <Сторона 1 ) в лице
директора Уваровой Я.С., действующей на основании Устава, с одной стороны, и
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной шкоды Ns 4, именуемой в дальнейшем кСторона 2>, в лице
директора школы Мащенко Н.Г.,действ},ющего на основании Устава с лругой стороны,
далее именуемые совместно кСтороны), в рамках сетевого взаимодействия с целью
поиска и поддержки детей, имеющих высок},ю познавательн}.ю мотивацию и слабо
мотивированньIх )цап{ихся , а также предоставления школьникам независимо от места их
проживания достуIIа к современным учебно-методическим материалам, заключиJIи
настоящий Щоговор о нижеследующем:

1. Общие полож(ениfl
1.1 Настоящий ffоговор определяет структуру, принципы и общие правила отношений
сторон в ptllvlкax сетевого взаимодействия. В процессе сетевого взаимодействия и в р€lмкrж
настоящего Щоговора стороны могут дополнительно заключать соглашения,
предусматривающие д9т€}льные условия и цроцедуры взаимодействия сторон,
1.2. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибы.гlи, либо ведут
деятельность по привлечению дополнительньIх финансовьrх и материt}льньж ресурсов для
обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее
совершенствования в строгом соответствии с нормами законодатеJIьства о возможностях
ведения приносящей доход деятельнооти партнеров и гIоложениrIми уrредительньD(
Документов. Все дополнительно IIривлекаемые финансовые и материальные средства
расход}тотся на уставную деятельность сторон.
1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими нормативными
документами:

о Федеральным законом кОб образовании в Российской Федерации> (п. 22 ст.2;ч.7,
5 ст. !2; ч. 7 ст, 28; от, 30; п. 5 ч. З ст.47; п, 1 ч, 1 от.48);

о Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 1,7.1.2.2010 J\Ъ 1897
(п. 18,2.2);

. Федеральным государственныN.{ образовательным стандартом среднего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 1 ] .05.20\2
(п. 18.2.2);

О (Dедеральным государственным образовательным стандартом основного

общего
Ns 413

общего
образования, Одобрен решением от 31 мая 2021 г. Ns 287

о Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
осноВным образовательным програNIмам начаJIьЕого общегоо основного общего и
среДнего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от З0.08.201З }ф
1015;

О ПИСьмОм Роообрнадзора от |6.0].2012 J\Ъ 05-2б80 кО направлении методических
РеКОМеНДациЙ о проведении федерального государственного контроля качества
образ ования в о бр аз овательньIх учреждениях).

|.4 Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
ТРебОваниям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовьIх возможностей дJuI
выполнения взятьIх на себя обязательств.

2. Прелмет договора
2.i. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:

ОРГаНИЗаЦия совместноЙ деятельности Сторон, формирование системы взаимного
ИНфОрмирования, обмена опыт4 консультационной поддержки и экспертной оценки



}1атериалов участников образовательных отношений по темам образовательных программ
Сторон, l]овышения качества и доступности основного общего и среднего общего
образования.

В рамках сетевого взаимодействия Стороны:

о содействуют информачионному обеспечению друг друга по предмету Щоговора,
о производят обмен yTag6rai и методической литературой, в т.ч. авторскими у,{ебrrо-

\,Iетоди IIескими разработками,
. организуют участие педагогиt{еских работников в вебинарах. конференциях,

конкурсах, организче\lых Сторонами;
о I4спользуют дистанционные иlили дистанционно-очные формы взаимодействия.
о предоставляют работникап,t условия работы по основному месту работы,

позволяющrlе :р1 гой стороне договора привлекать их для ведения собственной
деятельностI1 по гражданско-правовым договорам либо трудовыN{ договорах,1 о

работе по сов\Iес-гI{те"rlьству;
о взаи\{но предоставляют друг другу право пользования имуществом в

установ_ценных законом пределах,
о содействуют инфорп,rационноN{у обеспечению деятельности партнера по договору,

представляют его интересы в согласованноN{ порядке.
2.2. Стороны содействуют на\rчному и учебно-методическому, консультационному

обеспечению деятельности друг друга по договору. Конкретные обязанности сторон
могут быть установлены дополнительными соглашениями.

2.3. Стороны представляют интересы друг друга перед третьими лицами, действуют от
имени и по поручени}о друг друга по договору в порядке и на условиях, определенных
настояtцим f{оговороп,r.

2.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для
выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового
обеспечения. нruIичие необходимых разрешительных документов (лицензии,

разрешения собственника имущества в случае предоставления имуlIrества в
пользование другой стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность
деяте,цьности стороны.

З. О,гвеl,с,гвен Hocтb стороц

3.1.10хtретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной деятельности
булут осуществляться Сторонами на основе принятого плана мероприятий,

3.2. По все\l вогIросам, имеющим отношение к реализации настоящего /{оговора, Стороны
булу,г поддерживать постоянные контакты, как на уровне руководителей. так и
ответствеllных за осуществление указанных мероприятий лиц.

3.З. Щля решения наиболее значимых задач в рамках flоговора Сторонами могут
созываться совещания.

З.4. Щля практического осуществления Щоговора Стороны определяют координаторов, в
задачи которых булет входить согласование всего круга вопросов, связанных с

реаJIизацией f{оговора.
3,4. fiля осуtцествлеI{ия мероприятий, принятых во исполнение настоящего f{оговора
(рабочих программ, планов, протоколов), Стороны могут и должны привлекать
имеюIлиеся у них ресурсы, а также обращаться за поддержкой к другиN{ учреждениям и
организациям, которые пожелают выступить в качестве участников, зак€}зчиков или
спонсоров.

4. Иllые усJIоl}иrI

4.1 !оговор вступает в силу с момента подписания настоящего /]оговора.



Срок лействия до 31 мая 2023 года. !оговор считается продленным на спедуrощий срок на
тех же условиях, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону
за тр}1 \Iесяца до дня оконI{ания договора о его прекращении.
-+.2. Сгороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящеN{1, fJоговору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
!оговора и заключенных для его реа1,Iизации дополнительных договоров.
4.З. Изменения и дополнения к настоящему Щоговору заключаются в письr,tенной

форме.
4.4, /]оговор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5. Алреса и реквизиты стороц:

С,гороrIа 1

ivll,ниципальное автоно\lное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа Jtls

9
(N{AOY СОШЛ!9)
З52290 , Красно:арский край. Отрадненский район,
станица Отра:ная. ул. Мира. л. 9
инн 2з45008276
кпп 2з4501001
Бик 010349l 0l
р/с 0з23464зOзбз7000 l 800
Екс 40l 02в l 09453700000 l 0
ЮЖНоЕ ГУ БАНItА РоССИИ//УФк по

.С. Уварова Дире

Сr,оропа 2

Муниципальное бюдкетное образовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа ЛЬ

4
(N4Боу сош J\Ъ 4)
З52.262, Краснодарский край, , Отрадненский район,
с. Петровское, ул. Ленина, 99
инн 2345008220
Itпп 234501001
Бик 0l0з49l0l
р/с 0з23464303637000 l 800
Екс 40 1 028 1 094537000001 0
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК ПО

Itраснодарскому краю г. Краснодар
огрн |022з0444170з
окпо 55 10066в

Н.Г.Мащенко

огрн \022з0444
ошrо 5510076з

fiиректор


