
ДОГОВОР №1

> о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

р.п. Тоншаево 19 августа 2021 года

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ошминская средняя школа»,
именуемое в дальнейшем МОУ Ошминская СОШ, в лице директора Алексеевой
Надежды Леонидовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тоншаевская средняя школа»,
именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение — партнёр», в лице директора
Смирновой Елены Геннадьевны, действующего на основание Устава, с другой стороны,
далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью
развития общего и дополнительного образования заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.Предмет договора
1.1.Стороны договариваются о сетевом взаимодействии на базе Центра

образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»
при МОУ Тоншаевская СОШ для решения следующих задач:

- реализация  общеобразовательных программ предметных областей на
обновлённом учебном оборудовании, а также реализация дополнительных
образовательных программ и программ внеурочной деятельности;

- информационно-методическое обеспечение развития дополнительного
образования.

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
- совместно реализуют общеобразовательные и дополнительные образовательные

программы;
- содействуют информационно-методическому, консультативному обеспечению

деятельности друг друга в рамках настоящего договора.
1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила

отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настоящему договору
Сторонымогут дополнительно заключать договорыи соглашения, предусматривающие
детальные условия и процедуры взаимодействия сторон, которые становятся
неотъемлемой частью настоящего договора и должнысодержать ссылку нанего.

1.3. В своей деятельности стороныне ставят задач извлечения прибыли.
1.4. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны

гарантируют наличие соответствующей лицензии.
1: Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности

законодательным требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовых
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставления
финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных
документов (лицензии, разрешение собственника имущества в случае предоставления
имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих
законность деятельности стороны.

2. Статус обучающихся
2.1. Зачисление на образовательные программы, реализуемые Сторонами в

сетевой форме. производится в соответствии с образовательными программами Центра
образования естественнонаучнойи технологической направленностей «Точка роста».

2.2. Лица, зачисленные на образовательные программы, реализуемые Сторонами
в сетевой форме, являются учащимися из Сторон сетевого взаимодействия,
направленными для обученияв центр «Точка роста».



2.3. Перечень обучающихся согласуется Сторонами.
2.4. Образовательные программы в сетевой форме, предусмотрены п. 1.1

настоящего договора могут быть реализованы с применением электронного обучения
либо с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Праваи обязанности Сторон
3.1 Стороны содействуют друг другу в ведении образовательной деятельности

по предоставлению образовательных услуг в сфере общего и дополнительного
образования детей и взрослых.

3.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной деятельности
законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании
образовательной организации.

3.3. Стороны содействуют информационному,  методическому и

консультативному обеспечению деятельности партнёра по договору. Конкретные
обязанности сторон могут быть установлены дополнительными договорами или
соглашениями.

3.4 Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнёра по
договору или соглашению, обеспечивает сохранность имущества с учётом естественного
износа.

4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Настоящий договор действует с даты подписания до 31 августа 2022 года.

5. Порядок измененияи прекращения договора
5.1 Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены

или прекращены по соглашению Сторон.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя

обязательства по настоящему Договору,а также нести ответственностьза неисполнение
настоящего Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и
соглашений.

6.2 сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая
обязательства по настоящему договору, несет ответственность перед другой сторонойв
соответствии с действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору заключаются в

письменной форме и оформляются дополнительным соглашением, которое является
неотъемлемой частью Договора.

7.2. Все спорыи разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем
переговоров.

7.3. Все спорыи разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
вопросам, не нашедшим своего решения решения путем переговоров, будут разрешаться
на основе действующего законодательства.

7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу- по одному экземпляру для каждой из сторон.

Муниципальное общеобразовательное Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Ошминская средняя школа» учреждение «Тоншаевская средняя школа»
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Директор Е.Г.Смирнова


