
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

г. Санкт-Петербург «     » ________ 2018 г 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №258 с углубленным изучением физики и химии Колпинского района 

Санкт-Петербурга (далее - Сторона 1), в лице директора Некрасовой Светланы Борисовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________  

, 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 мероприятий 

Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 (далее - ГП РФ 

«Развитие образования») с целью сбора, усвоения и распространения инновационного 

образовательного опыта. 

1.2.  Сетевое взаимодействие организуется для решения следующих задач: 
-  организации 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 основного 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. 

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 информационному обеспечению деятельности партнера по 

Договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами. 

2.2.  Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности партнера по Договору. Конкретные обязанности сторон могут быть 

установлены дополнительными договорами. 

2.3.  Стороны обязуются предоставить в ходе сетевого взаимодействия: 

-        проведение вебинаров в рамках мероприятий ГП РФ для руководящих, педагогических 

работников, учащихся и их родителей (законных представителей) по согласованной тематике, 

-  организацию и доступ к интернет-площадке для сетевого взаимодействия, 

-  видеозаписи мастер-классов по использованию дистанционных образовательных 

технологий, цифровых образовательных ресурсов при обучении различных категорий учащихся, 

-  другие материалы и мероприятия по дополнительному согласованию, 

-  обеспечить участие руководящих, педагогических работников (не менее 2-х человек) 

вебинарах, проводимых другой Стороной, 



3. Срок действия договора 

Договор заключается на срок с ____ 2018 года до 31.01.2019 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 2
 

Полное название ОО по 

Уставу 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа №258 с углубленным 

изучением 

физики и химии Колпинского 

района 

Санкт-Петербурга 

Адрес 

196650, Санкт-Петербург, г. 

Колпино, Павловская ул.,  

дом 80, литера А 
 

Реквизиты 

л/с0531095 

р/с 40601810200003000000 

БИК044030001 

ИНН7817027098 

КПП781701001 ОКПО 

27407652 

Директор 

С.Б. Некрасова 

Сторона 1


