ДОГОВОР О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Калининград
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города
Калининграда гимназия №32, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора В.Н. Беляковой, действующего на основании Устава МАОУ Гимназии
№32 г. Калининграда, с одной стороны, и
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именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора
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действующего на основании Устава
h f . /Z& ’A T i'r, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Партнеры» в рамках сетевого
взаимодействия с целью развития образования и воспитания детей, обеспечения
реализации
индивидуальной образовательной траектории ребенка, улучшения
финансового обеспечения образования детей, укрепления материально-технической
базы и повышения оплаты труда педагогов, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих
задач:
- отработка моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений по
реализации инновационных образовательных программ;
- реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, в т.ч. создание и реализация интегрированных образовательных
программ;
- обмен методическим, дидактическим опытом, поиск совместных технологий,
методик, приемов по совершенствованию образовательного процесса, в т.ч.
разновозрастное сотрудничество, нелинейное расписание, введение метапредметных
курсов (модулей), интеграции основного и дополнительного образования,
реализации научно-исследовательской и проектной деятельности;
- раскрытие, поддержка и развитие способных и одаренных детей;
- совершенствование системы оценки качества образования, в т.ч. создание банка
методик, технологий, критериев по оценке результативности и эффективности
деятельности ОУ; оценка показателей эффективности деятельности работников
(эффективный контракт);
- обеспечение оптимальной концентрации и целевого использования современных
образовательных ресурсов;
- совершенствование аналитической деятельности в части выявления и прогноза
потребностей общественности в образовательных услугах, а также формирования
приемов и методов по осознанному выбору учащимися модулей и курсов
образовательной программы.
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:

- совместно реализуют согласованные между ними образовательные программы для
детей, включая реализацию Учреждением части основной общеобразовательной
программы для обучающихся Школы, совместное ведение деятельности по
обучению обучающихся, содействуют друг другу в ведении основной деятельности
партнера по договору, с целью реализации Школой образовательных программ для
обучающихся и ведения деятельности по дополнительному образованию детей,
обеспечению
индивидуальных
образовательных
траекторий
каждому
обучающемуся (в т.ч. с ОВЗ) при содействии Учреждения, а также с целью ведения
Учреждением своей основной уставной деятельности на высоком уровне качества.
1.2. Настоящий договор является рамочным т.е. определяющим структуру,
принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия
и в рамках настоящего договора стороны могут дополнительно заключать договоры
и соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия
сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой
частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.
1.3. 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.
1.4. Школа гарантирует наличие лицензии на ведение образовательной
деятельности.
1.5. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения
деятельности:
- добровольность;
- концентрация образовательных ресурсов в целях наиболее эффективного их
использования;
- открытость в целях оптимального использования образовательных ресурсов на
основе договорных отношений с другими образовательными учреждениями;
- равный доступ обучающихся к получению образования на базе ресурсного центра.
1.6.
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.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать
реализацию части образовательной программы другой стороне по настоящему
договору. Учреждение содействует Школе в ведении образовательной деятельности
по предоставлению основного общего и дополнительного образования детей.

2.2. Школа вправе передать Учреждению реализацию части основной
общеобразовательной программы в части внеурочной деятельности обучающихся.
Реализация части образовательной программы передается по дополнительному
договору сторон, в котором определяется порядок взаимодействия сторон по поводу
такой реализации, решаются вопросы финансирования указанной деятельности, а
также определяются иные вопросы
взаимодействия. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной
деятельности законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о
лицензировании
образовательной
деятельности.
Реализация
части
«.общеобразовательной программы может финансироваться Учреждением за свой
счет. В таком случае отношения сторон оформляются дополнительным договором
безвозмездного оказания услуг, в котором определяются требования к видам,
качеству, количеству оказываемых образовательных услуг, а также к размерам,
срокам, порядку оплаты услуг Учреждения.
2.3. Стороны содействуют друг другу в осуществлении проектов, привлечении
грантов, благотворительных пожертвований и иных безвозмездных поступлений
посредством предоставления информационной поддержки, консультационных
услуг.
2.4. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения
деятельности по настоящему договору. Стороны обязуются при поступлении
запроса о необходимости привлечения соответствующих специалистов от партнера
по договору довести
информацию
о поиске партнером исполнителя
соответствующей квалификации до своих работников.
Запрос направляется в письменной форме, с указанием требуемой квалификации
работника, предполагаемых сроков и режима привлечения работника к работе, а
также условий оформления с ним правовых отношений
2.5 В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют
имущество друг друга.
Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и
процедур, установленных законодательством Российской Федерации, на основании
дополнительных договоров аренды, имущества либо безвозмездного пользования
имуществом, определяющих порядок, пределы, условия пользования имуществом в
каждом конкретном случае.
Сторона, передающая имущество в пользование партнеру по договору, несет
ответственность за законность такой передачи, в частности, самостоятельно
обеспечивает получение согласия учредителя на распоряжение имуществом,
экспертной оценки последствий договора для обеспечения образования, воспитания,
развития, отдыха и оздоровления детей, соблюдение иных необходимых процедур.
Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по
договору, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а
также гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели
предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре о его
предоставлении в пользование.
2.6. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера
по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены
дополнительными договорами.

2.7. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности партнера по договору.
Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными
договорами.

3. Иные условия
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует 5 лет. Если ни одна
из сторон до момента окончания договора, не заявила о его расторжении, то договор
автоматически продлевается на аналогичный период
*3.2. 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.
3.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.
3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Учреждение
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
города Калининграда гимназия № 32
Адрес: Россия, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Подполковника
Иванникова, дом № 6
тел/факс 84012- 53-61-14
E-mail maougimn32@eduklgd.ru,
maougimn32@yandex.ru
ИНН/КПП 3906053078/390601001
Банк : Отделение № 8626 ОАО
«Сбербанк России» г.Калининград
Р\сч 40703810520104000143
Кор. счет 30101810100000000634
БИК 042748634
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