
договор ль 6
о сотрудничестве и сетевом взаимодействии

к25> августа2020r.
Муниципальное общеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразовательная школа с. Волотово Белгородской областп>, именуемое в

даrrьнейшем Сторона Nb 1, в лице директора Ночевка Г.И., действующего на основании
Устава, с одной стороны, и муЕиципtlльное общеобразовательЕое rфеждение <Средняя

общеобразовательнtul школа с. Волотово Белгородской областп>, имонуемое в

дальпейшем Сторон4 Nэ 2, в лице директора Косиновой Е.А., действующего на
основЕ}IIии Устава, с другой стороны, зtжJIюtмли насто.шций договор о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящим договором Стороны Ьбязуются пугём объединения усилий
осуществJuIть сотрудничество в образовательной сфере.

1.2. Пре.щлетом настоящего договора явJuIется сотрудничество Сторон в
области повышеЕия качества образовшrия.

, 2. Общие поло}кения

2.1. Настоящий договор опредеJuIет взммоотношеция между Стороналли в
области обу.rения и воспитания детей и подростков в сфере общего и дополнительIIого
образования.

2.2.В цеJuIх содействия друг другу в решении поставленньD( задач Стороны
договорились:

tIроводить совместную работу по формировчlнию эффективньпr
МеХаfiИЗМОВ Для перехода Стороны М 2 в режим эффективного функционировaния и
развития;

- осуществJIять сотрудничество с цолью создания наиболее благоприятньuс

условий для обучениr{ и воспитtlния детей и подростков;
окщывать взаимные услуги, осуществJuIть обмен информацией,

r{аствовать в coBMecTHbD( проектЕж и других видах совместпой деятелъности, не
противоречtuцих зttконодательству, эффективпого использов€lЕия ресурсов.

2.З,. Щля осуществления соц)удIичества Стороны привлекtlют имеющиеся у
них ресурСы, в тоМ числе с испопьзОваниеМ ресурсов третьш( JIиц, и информируIот друг
друга об их использовЕtнии.

2.4. Настоящее Соглашение Еосит некоммерческий характер и не налагает на
подписавшие его Стороны финансовьж обязательств.

2.5. Настоящим договором ни в чём не ограIIитмвает прав Сторон относительно
СаМОСТОяТельного ведения образовательноЙ деятельности от своего имени.

2.6. В соответствии с антимонопольным зчжонодательством Российской
Федерации настоящео Соглашение не нtlпрtlвлено на ограничение сотрудничества
Сторон с иными лицаNIи и не преследует цели огр.tничениrl прав иньц JIИЦ.



3. Обязанности сторон

3.1. Стороны обязаны;
3.1.1. Назначить на шериод действия договора по одному ответственному лицу

От каждоЙ Стороны дJIя оперативного решения вопросов, возIIикающих в ходе
исполЕеЕия обязательств по IIастоящему договору.

З.1.2. Обеспечить проводение совместЕых мероприятий по отработке
продуктивньIх управленческих моделей по повышению качоства обучения r{ащихся,
педЕгогических технологий и методик работы с учащимися с р€вЕыми уровIIями
готовности к оценотIньм процедурЕlI\,I.

З.1.3. Оргшrизовать создание совместньD( методических объединений и сетевых
сообществ в цеJuгх обмена успешными педагогическими практикапdи по
совершенствовЕ}нию технологий обl"rения и достижеЕиrI высокого качества
образования.

3.2. Сторона Ns 1 обеспе.пrвает:

З.2.|. информационный обмен в части разработки и принятия управлеЕческих
решениЙ по повышению качества обу"rения и воспитttния, коррекции процесса

УПРаВлениrI и перевода образовательноЙ организации в режим эффективного

функционировulниll и развитиlI прём проведения coBMecTHbD( мероприятий, семинаров,
кругльD( столов и т.д.;

З.2.2. консультировalние в части определения эффективtIьD( технологических
МеТоДоВ и приёмов обуrения гIащихся вопросtlN,I и темам по конкретным 1"rебньпrл
предметам.

З.З. Сторона Ns 1 обеспечивает условиrI для информационного и
консультациоЕно-методического сотрудничества со Стороной NЬ 2 в целях повышеЕиrI
качества образования.

4. Права сторон

Стороны имеют прчlво:

4.t. ПОльзоваться консолидированными образовательными ресурсtlп{и в
СООТВеТствии с установленным реглЕlп{ентом совместной деятельности и сетевого
взаимодействия.

i
4.2. Вносить tIредложения по совершенствованию совместной деятельности и

организацйи сетевого взtммодействия.
4.з. Знакомиться со всеми докр{еЕтtlми по организации совместной

деятельности и
сетевого взаимодействиrI.

4.4. УчастВовать в принятии решений, касающихся настоящего договора. При
этом решение считается принятым, если оно принимается каждой из Сторон.




