
ДОГОВОР 
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа им.И.С.Багаева с.Сунжа»  

муниципального образования – Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания (далее - Сторона 1), в лице Бестаевой Иры Павловны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа №2 с. Октябрьское" муниципального образования – Пригородный 

район Республики Северная Осетия – Алания (далее - Сторона 2), в лице 

Догузовой Фатимы Амирановны, 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: 

• реализация основных и дополнительных образовательных 

программ в сетевой форме; 

• совместная разработка и реализация сетевых проектов участников 

образовательных отношений; 

• совместная разработка и реализация инновационных проектов; 

• продвижение инновационных продуктов инновационной 

деятельности школы; 

• обновление содержания методической работы с педагогическими 

и руководящими кадрами на принципах сетевой организации и маркетинга; 

• расширение спектра реализуемых образовательных услуг в школе 

и более полное удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей участников образовательных отношений. 

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, 

конференциях, 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 обязуются предоставить в ходе сетевого взаимодействия: 

• проведение мастер-классов и консультаций и вебинаров для 

руководящих, педагогических работников, учащихся и их родителей по 

согласованной тематике; 

• организацию и доступ к веб-узлу 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 трёх и более 

мероприятиях; 

• обеспечить участие руководящих, педагогических работников (не 

менее 10 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. 

 



 


