
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве № ______ 

 

г. Серов                                                                                                 «___»___________ 2020 г.  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20, именуемое в дальнейшем  «Сторона 1», в лице 

директора Гулькиной Наталии Владимировны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и ________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора  

_______________________________________________________________________, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно 

«Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью реализации мероприятия 

«Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых 

технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 

школьных инициатив и сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Конкурс 

2020 (Лот № 2 Эффективные модели методической службы образовательных организаций 

как сетевых ресурсных центров повышения качества общего образования),  заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила 

отношений сторон в рамках сетевого взаимодействия. В процессе сетевого 

взаимодействия и в рамках настоящего Договора стороны могут дополнительно 

заключать соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 

взаимодействия сторон.  

1.2. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 

деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 

обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее 

совершенствования в строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях 

ведения приносящей доход деятельности партнеров и положениями учредительных 

документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства 

расходуются на уставную деятельность сторон. 

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими нормативными 

документами:  

−  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 ст. 2; ч. 1, 

5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

−  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 19.5); 

−  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 

18.2.2); 

−  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(п. 18.2.2); 

−  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 



−  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013                    № 1015;  

−  Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 «О направлении методических 

рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества 

образования в образовательных учреждениях».  

1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых возможностей для 

выполнения взятых на себя обязательств. 

 

2. Предмет соглашения 

 

 2.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон по реализации 

инновационного проекта «Модель организационно-методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития педагогических работников как сетевого 

ресурсного центра повышения качества общего образования» на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждений средней общеобразовательной школы № 

20  с целью организационно-методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических работников посредством  повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогических работников, развития их 

профессионального мастерства, раскрытия творческого потенциала каждого педагога и 

педагогического коллектива в целом через развитие новых форм методической 

поддержки, основанных на принципах сетевого взаимодействия.  

2.2.  Задачами и направлениями сотрудничества Сторон являются: 

− создание системы информирования участников сетевого взаимодействия о новых 

требованиях, предъявляемых к осуществлению педагогической деятельности; 

− совершенствование системы обучения и непрерывного профессионального 

развития педагогических кадров, повышения их квалификации в условиях сетевого 

взаимодействия; 

− систематизация мероприятий по выявлению, изучению и распространению 

наиболее ценного опыта педагогической, инновационной деятельности педагогов; 

− стимулирование подготовки организационно-методического сопровождения для 

осуществления образовательной деятельности: программ, рекомендаций, памяток и 

других методических материалов; 

− создание единого методического пространства на основе внедрения 

инновационных педагогических технологий, оптимизирующих достижение цели; 

− сопровождение процесса инновационного использования сложившейся школьной 

инфраструктуры в контексте обеспечения успешности работы с одаренными детьми, 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− разработка и реализация Плана («Дорожная карта») для непрерывного и 

планомерно повышения квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 

профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками, 

привлечения участников сети к дополнительному профессиональному образованию 

педагогических работников, в том числе в форме стажировок; 

− осуществление внешней и внутренней оценки учебных и внеучебных достижений 

обучающихся с целью определения положительной/отрицательной динамики качества 

общего образования. 

2.3. Механизм реализации сетевого взаимодействия следующий:  

− очные выступления участников сети на научно-практических семинарах и 

конференциях, предусмотренных  сетевым взаимодействием; 



− вебинары и онлайн-конференции участников сети для заинтересованных лиц, 

входящие в сетевое взаимодействие; 

− организация и проведение участниками сети курсов повышения квалификации 

специалистов для заинтересованных лиц по теме проекта; 

−  представление участниками сети инновационных продуктов в рамках, 

предусмотренных проектом мероприятий; 

−  выпуск инновационных продуктов в бумажном и электронном варианте. 

2.4. Для осуществления сотрудничества Стороны привлекают имеющиеся у них 

ресурсы, могут привлекать ресурсы третьих лиц и информируют друг друга об 

использовании ресурсов. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Обязанности Стороны 1: 

− организовать сотрудничество, содействовать установлению профессиональных 

контактов в целях реализации Проекта «Модель организационно-методического 

сопровождения непрерывного профессионального развития педагогических работников 

как сетевого ресурсного центра повышения качества общего образования»; 

−  создать методическую сеть проекта «Модель организационно-методического 

сопровождения непрерывного профессионального развития педагогических работников 

как сетевого ресурсного центра повышения качества общего образования» на ресурсе 

национальной методической сети организаций, реализующих инновационные проекты 

www.конкурсшкол.рф; 

− своевременно предоставлять информацию, необходимую для реализации 

совместных мероприятий в рамках реализации проекта «Модель организационно-

методического сопровождения непрерывного профессионального развития 

педагогических работников как сетевого ресурсного центра повышения качества общего 

образования»;  

− организовать и провести вебинары  в рамках проекта «Модель организационно-

методического сопровождения непрерывного профессионального развития 

педагогических работников как сетевого ресурсного центра повышения качества общего 

образования» для целевых групп по вопросам непрерывного профессионального развития 

педагогических работников с выдачей сертификатов установленного образца; 

− подготовить и опубликовать 5 (пять) продуктов инновационной деятельности, 

полученных по итогам реализации инновационного проекта:  

− методические рекомендации  «Повышение качества общего образования 

обучающихся 1-11 классов посредством качественной методической работы в условиях 

общеобразовательной организации»;   

− методическое пособие «Педагогический дизайн», в котором представлены лучшие 

инновационные дидактические идеи по повышению качества образования в урочной и 

внеурочной деятельности;  

−  сборник технологических карт уроков на уровне общего образования с 

дидактическим электронным сопровождением на основе инновационных образовательных 

технологий; 

−  сборник сценариев проведения педагогических советов, мастер-классов, 

семинаров по вопросам повышения качества общего образования с дидактическим 

электронным сопровождением; 

−  интернет-ресурс «Открытый банк контрольно-измерительных материалов по 

учебным предметам в соответствии с ФГОС общего образования»;  

http://www.конкурсшкол.рф/


−  позиционировать Сторону 2 как организацию-партнера при рассылке пресс- и 

пост-релизов, размещении новостей в СМИ на официальных сайтах Интернет-изданий, 

образовательных организаций, госструктур. 

3.2. Обязанности Стороны 2: 

−  развивать сотрудничество, содействовать установлению профессиональных 

контактов и обеспечивать достоверной информацией педагогов, обучающихся и их 

родителей (законных представителей) обо всех мероприятиях, проводимых Стороной 1 в 

рамках реализации проекта «Модель организационно-методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития педагогических работников как сетевого 

ресурсного центра повышения качества общего образования»;  

−  обеспечить регистрацию Стороны 2 на ресурсе национальной методической сети 

организаций, реализующих инновационные проекты www.конкурсшкол.рф;  

−  обеспечить участие Стороны 2 в мероприятиях методической сети, в том числе на 

ресурсе национальной методической сети организаций, реализующих инновационные 

проекты www.конкурсшкол.рф;  

− обеспечить участие не менее 3 представителей Стороны 2 (целевая группа: 

администраторы, учителя-предметники) в вебинарах проекта «Модель организационно-

методического сопровождения непрерывного профессионального развития 

педагогических работников как сетевого ресурсного центра повышения качества общего 

образования», не менее 2 (двух) старшеклассников Стороны 2 в вебинаре  «Что такое 

педагогическая навигация и профессиональный рост. Как стать профессионалом и помочь 

других учителям»: организуемых Стороной 1. 

2.3. Права Стороны 1: 

− запрашивать информацию о ходе реализации проекта, организации 

образовательной деятельности на онлайн-курсах, организуемых Стороной 1; 

− размещать и предоставлять информацию о ходе реализации проекта «Модель 

организационно-методического сопровождения непрерывного профессионального 

развития педагогических работников как сетевого ресурсного центра повышения качества 

общего образования», средствам массовой информации, интернет-изданиям, пресс-

службам государственных структур. 

2.4. Права Стороны 2: 

−  направлять педагогов для участия в мероприятиях, проводимых Стороной 1 в 

рамках реализации проекта «Модель организационно-методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития педагогических работников как сетевого 

ресурсного центра повышения качества общего образования»;  

−  включение вебинаров в образовательную деятельность Стороны 2 в период 

реализации проекта «Модель организационно-методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития педагогических работников как сетевого 

ресурсного центра повышения качества общего образования»; 

−  вносить предложения по совершенствованию организации вебинаров для целевых 

групп; 

−  размещать и предоставлять информацию о ходе реализации проекта «Модель 

организационно-методического сопровождения непрерывного профессионального 

развития педагогических работников как сетевого ресурсного центра повышения качества 

общего образования» средствам массовой информации, интернет-изданиям, пресс-

службам государственных структур. 

 

4. Предмет договора 

 

4.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в рамках Соглашения 

заключенного между Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

http://www.конкурсшкол.рф/
http://www.конкурсшкол.рф/


средней общеобразовательной  школой  № 20  и Министерством Просвещения Российской 

Федерации в 2020 году для решения следующих задач: 

−  организация совместной деятельности Сторон;  

−  формирование системы взаимного информирования, обмена опыта, 

консультационной поддержки и экспертной оценки материалов участников 

образовательных отношений по темам проектов Сторон;  

−  повышения качества и доступности общего 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 вебинарах, конференциях, 

конкурсах, организуемых Сторонами; 

−  используют дистанционные и/или дистанционно-очные формы взаимодействия; 

−  предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, 

позволяющие другой стороне договора привлекать их для ведения собственной 

деятельности по гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о работе по 

совместительству; 

−  взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в 

установленных законом пределах;  

−  содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору, 

представляют его интересы в согласованном порядке.  

4.2. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности друг друга по договору. Конкретные обязанности сторон могут 

быть установлены дополнительными соглашениями.  

4.3. 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.  

4.4. 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, разрешения 

собственника имущества в случае предоставления имущества в пользование другой 

стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности стороны. 

 

5. Конфиденциальность 

 

5.1. Для целей настоящего договора термин «Конфиденциальная информация» 

означает любую информацию по настоящему договору, имеющую действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для 

широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, включая 

фактические или аналитические данные о научной, инновационной, коммерческой и иной 

деятельности, о технических, финансовых и других возможностях и инфраструктуре, 

сведения о технических характеристиках, охране и антитеррористической защищенности 

объектов, пропускном и внутриобъектовом режимах, обеспечении инженерно-

технической, физической защиты, пожарной безопасности объектов, персональные 

данные работников и обучающихся. 

5.2. Стороны обязуются в течение 10 лет с момента заключения настоящего 

договора сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры 

для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации. Стороны настоящим 

соглашаются, что не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной 

информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой 



Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия 

Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы согласно 

действующего законодательства РФ, вступивших в законную силу решений суда 

соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 

государственной власти и управления, при условии, что Сторона разгласит только ту 

часть конфиденциальной информации, которая необходима в силу применения 

положений действующего законодательства РФ, вступивших в законную силу решений 

судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов 

государственной власти и управления. 

5.3. Соответствующая сторона настоящего договора несет ответственность за 

действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ  

к Конфиденциальной информации. 

5.4. Стороны обязуются принимать надлежащие меры, предусмотренные 

действующими нормативными правовыми актами РФ по защите Конфиденциальной 

информации. 

5.5. Для целей настоящего договора «разглашение Конфиденциальной 

информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия 

другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и 

возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением 

Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей 

Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты 

Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со 

стороны каких-либо третьих лиц. 

5.6. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут 

быть причинены другой Стороне в результате разглашения Конфиденциальной 

информации, предусмотренной в настоящем разделе. 

 

6. Срок действия договора 

 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

6.2.  Договор вступает в действие с момента подписания и действует до «31» 

декабря 2023 г.      

6.3. 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.   

6.4.  Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию Сторон, а также  

в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением не менее, чем за 

месяц до расторжения договора. 

6.5.  Для реализации настоящего соглашения Стороны определяют координаторов, 

в задачи которых входит решение всех вопросов, связанных с реализацией сотрудничества 

Сторон, организацией и проведением конкретных мероприятий. 

 

Координаторами Сторон по настоящему соглашению являются: 

 

От Стороны 1: 

Гулькина Наталия Владимировна 

т.8 (34385) 6-27-09, e-mail: ecole20serov@rambler.ru 

От Стороны 2: 

___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

mailto:ecole20serov@rambler.ru


6.6. Стороны уведомляют об изменении координаторов в течение 3 (трех) 

календарных дней после таких изменений. В случае изменения реквизитов (почтового и 

юридического адресов, банковских реквизитов и т.д.) Сторона обязана уведомить в 

письменной форме другую Сторону  о таких изменениях в течение 3 (трех) рабочих дней 

до момента получения уведомления все извещения, направленные по предшествующим 

реквизитам, считаются действительными. 

        6.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.  

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Сторона 1 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 20 

Юр. адрес: 624992, Свердловская обл., 

 г. Серов, ул. Ленина, д.167 

ИНН 6632015838 

КПП 668001001 

ОГРН 1026601816966 

р/с 40701810265771176232 

Уральское ГУ банка России 

г.Екатеринбург 

БИК: 046577001  

e-mail: ecole20serov@rambler.ru  

л/с  33906002210 

 

Директор ________ Н.В. Гулькина 

 

М.П. 

 
 

          Сторона 2  
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