
ДОГОВОР  

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 
г. Краснодар                                                «01» сентября 2016 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар гимназия № 36 (далее – Сторона 1), в лице директора 

Давыдовой Надежды Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и Частное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №23 «Менеджер» (далее – 

Сторона 2) в лице директора Резаевой Елены Николаевны , действующего на основании 

Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в рамках мероприятия 

2.3. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 г.г. с целью 

сбора, усвоения и распространения инновационного образовательного опыта. 

1.2. Сетевое взаимодействие организуется для решения следующих задач: 

- решение задач организации ведения совместной деятельности Сторон, 

- формирование системы взаимного информирования, обмена опыта, 

консультационной поддержки и экспертной оценки материалов участников 

образовательных отношений по темам проектов Сторон. 

-  улучшение качества образования. 

В рамках ведения 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 вебинарах и конкурсах, 

организуемых сторонами; 

 используют преимущественно дистанционные формы взаимодействия. 

1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 

принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в 

рамках настоящего договора стороны договариваются о сроках проведения совместных 

действий. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных 

пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления 

информационной поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном 

дополнительным договором сторон. 

2.2. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера 

по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами. 

2.3. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут 

быть установлены дополнительными договорами. 

2.5. Стороны обязуется предоставить в ходе сетевого взаимодействия: 

 видеоролик о результатах инновационной деятельности образовательной 

организации в рамках мероприятия 2.3. Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 г.г.; 

 проведение вебинаров для руководящих, педагогических работников, учащихся и 

их родителей по согласованной тематике; 

 организацию и доступ к интернет-площадке для сетевого взаимодействия; 



 видео-записи мастер-классов по использованию межпредметных технологий 

обучения и воспитания; 

 другие материалы и мероприятия по дополнительному согласованию; 

 выдать сертификат участника, принявшего участие в трѐх и более мероприятиях; 

 обеспечить участие руководящих, педагогических работников (не менее 20 

человек) в вебинарах, проводимых другой Стороной; 

 содействовать участию педагогических работников в конкурсе методических 

разработок, который организует другая Сторона. 

 выслать на почтовый адрес другой Стороны справку-подтверждение о количестве 

участников вебинаров, проводимых другой стороной. 

 

3. Срок действия договора 

Договор заключается на срок с 1 сентября 2016 года до 31 декабря 2016 года, вступает в 

силу с момента подписания настоящего Договора. 

 

4. Иные условия 

4.1. 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. 

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме. 

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

4.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон в течение месяца после 

уведомления одной из Сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Сторона 1 Сторона 2 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Краснодар гимназия № 36 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23 «Менеджер» 

 

Адрес: 350000, г.Краснодар, ул.Красноармейская, 

52 

Адрес: 423458, Россия, Республика Татарстан, 

г.Альметьевск, ул. Кирова, д. 8 

Реквизиты 

350000   г.Краснодар ул.Красноармейская д.52 

ИНН 2310032510 

КПП 231001001 

БИК 040349001 

«Южный» Банка России по Краснодарскому краю 

г. Краснодар 

р/с 40701810800003000001 

л/с 925.08.515.8  

ОКАТО – 03401369000 

ОКТМО – 03701000 

ОКОГУ – 49007  

ОГРН – 1022301622221  

ОКВЭД – 80.21.2 

ОКФС – 14 

ОКОПФ – 72 

ОКПО - 39746632 

Реквизиты 

ИНН 1644017750 

КПП 164401001 

Альметьевский  филиал АО «Автоградбанк» 

г.Альметьевск 

р/с 40703810110010000016 

БИК 049240748  

к/с 30101810100000000748 

 

Директор гимназии _______ Н.Н.Давыдова  

М.П. 

Директор школы ___________Е.Н. Резаева 

М.П.  

 


