ДОГОВОР

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
«01» октября 2019 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана
«Гимназия № 31» (далее «Гимназия») в лице директора Древницкой Натальи Леонидовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Куртамышская средняя общеобразовательная школа № 1»
Куртамышского района Курганской области (далее «Учреждение»), в лице директора
Комогоровой Ольги Григорьевны, действующей на основании Устава, муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Куртамышская средняя общеобразовательная
школа № 2» Куртамышского района Курганской области (далее «Учреждение»), в лице
директора Малетиной Любови Леонидовны, действующей на основании Устава,
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя
общеобразовательная школа» Куртамышского района Курганской области (далее
«Учреждение»), в лице директора Заикиной Лилии Викторовны, действующей на основании
Устава, и муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Песьяновская средняя
общеобразовательная школа» Куртамышского района Курганской области (далее
«Учреждение»), в лице директора Иванова Сергея Александровича, действующего па
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны» в рамках
сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью оказания методической помощи школам с
низкими результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных
социальных условиях, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Предметом договора является совместная деятельность Сторон в рамках
сетевого взаимодействия и сотрудничества, направленная на оказание методической помощи
школам с низкими результатами обучения и школам, функционирующим в неблагоприятных
социальных условиях, для повышения профессиональных компетенций руководящих и
педагогических работников, качества общего образования посредством организации
совместных методических мероприятий (семинаров, вебинаров, консультаций, практикумов,
открытых уроков и др.) в соответствии с планом совместной работы.
1.2.
Настоящий договор является рамочным, то есть определяющим структуру,
принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и
сотрудничества в рамках настоящего договора стороны составляют и согласовывают
совместные планы работы. Совместные планы работы являются неотъемлемой частью
настоящего договора.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия и сотрудничества стороны:
2.1.1. совместно реализуют разработанные планы работы по оказанию методической
помощи руководящим и педагогическим работниками Учреждений;
2.1.2. гарантируют доступ участников Сторон, непосредственно участвующих в
сетевом взаимодействии и сотрудничестве, к учебно-методическим, электронным ресурсам,
позволяющим обеспечить повышение профессиональных компетенций руководящим и
педагогическим работникам Учреждений;
2.1.3. при наличии необходимых условий предоставляют возможность прохождения
стажировки руководящим и педагогическим работникам на базе Гимназии;
2.1.4. обеспечивают учет и документирование результатов сетевого взаимодействия и
сотрудничества путем заполнения планов-отчетов;
2.1.5. согласовывают сроки и порядок проведения методических мероприятий;
2.1.6. представляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам

сетевого взаимодействия и сотрудничества;
2.1.7. соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и
т.д.);
2.1.8. содействуют информационному обеспечению деятельности партнеров,
открытости сетевого взаимодействия и сотрудничества;
2.1.9. в своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 октября 2019 года и действует на
протяжении всего срока реализации проекта, определенного приказом Департамента и науки
Курганской области от 11.10.2019 года № 1246, при условии соблюдения всех требований,
указанных в данном договоре.
4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению Сторон путём
подписания сторонами дополнительного соглашения к Договору.
4.2. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего договора Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются.
4.4. Все споры и разногласия между Сторонами настоящего Договора, которые могут
возникнуть по настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров,
должны окончательно решаться в соответствии с законодательством.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу; по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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