
ДОГОВОР № Г
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Сергиев Посад « с /(Р  » #  __  2020г.
17 ^

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №25», в лице директора Петросовой Татьяны Геннадьевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной 
стороны, и Сергиево-Посадский институт игрушки -  филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Высшая школа народных искусств (академия)» (СПИИ ВШНИ), в лице директора 
Озеровой Ольги Викторовны, действующего на основании положения о СПИИ ВШНИ и 
доверенности 78 АБ 6874321 от 25 сентября 2019 г., именуемое в дальнейшем «Сторона 
2», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве.

1. Общие положения.
1.1. Предметом настоящего Договора является эффективное и взаимовыгодное 

сотрудничество Сторон по сетевой форме взаимодействия, направленное на реализацию 
предметной области «Технология» и на организацию и развитие образовательного 
процесса подготовки квалифицированных специалистов в рамках системы непрерывного 
образования «школа -  образовательная организация высшего образования», а также 
взаимодействие, направленное на реализацию Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта направления подготовки 54.03.01 Дизайн в рамках 
прохождения студентами СПИИ ВШНИ производственной (педагогической) практики.

1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и иными нормативными правовыми актами.

1.3. Настоящий Договор в качестве основной цели ставит обеспечение 
взаимодействия и обмен опытом Сторон по вопросам повышения качества предметных и 
метапредметных образовательных результатов обучающихся путем проектирования и 
реализации разноуровневой модели непрерывного технологического образования в школе, 
построенной на принципах преемственности предпрофильного, профильного и 
профессионального образования.

1.4. Сетевое взаимодействие организуется 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.

1.5. В рамках сетевого взаимодействия Стороны:
- содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету Договора,
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- производят обмен учебной и методической литературой, в т.ч. авторскими учебно
методическими разработками,

- организуют участие педагогических работников в вебинарах, конференциях, 
конкурсах, организуемых Сторонами;

организуют прохождение студентами СПИИ ВШНИ производственной 
(педагогической) практики для направления подготовки 54.03.01 Дизайн,

используют очные, дистанционные и/или дистанционно-очные формы 
взаимодействия.

1.6. Договор определяет направления совместной деятельности в части организации 
и осуществления профориентационной работы с учащимися школы и оказанию им 
практической помощи в освоении предмета «Технология» и при подготовке к поступлению 
в СПИИ ВШНИ (академия).

1.7. Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную и 
систематическую работу с обучающимися.

1.8. Договор определяет направления деятельности сторон.

2. Условия сотрудничества.
2.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в рамках 

настоящего Договора является некоммерческой, осуществляется на безвозмездной основе 
и не преследует цели извлечения прибыли.

2.2. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 
принципы и общие правила взаимодействия 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.

2.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 
деятельности:

2.3.1. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на основе 
равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, 
координации деятельности, взаимном информировании и совместной заинтересованности 
в эффективном взаимодействии.

2.3.2. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету настоящего 
Договора.

2.3.3. Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести к 
нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны.

2.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для 
выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, наличие необходимых 
разрешительных документов (лицензии) и иных обстоятельств, обеспечивающих 
законность деятельности стороны.
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3. Взаимодействие сторон.
3.1. Стороны совместно:
3.1.1. Обмениваются имеющейся у них информацией по всем аспектам взаимного 

интереса в сфере организации и развития образовательного процесса подготовки 
квалифицированных специалистов в рамках системы непрерывного образования «школа -  
образовательная организация высшего образования».

3.1.2. Проводят совместные консультации и семинары для обсуждения вопросов 
реализации настоящего договора;

3.2. Сторона 2:
3.2.1. Информирует Сторону 1 о Правилах приема в СПИИ ВШНИ;
3.2.2. осуществляет подготовку рекламно-информационных материалов в целях 

реализации основных направлений и форм сотрудничества, а также мероприятий, 
совместно осуществляемых сторонами;

3.2.3. информирует Сторону 1 о профориентационной работе, проводимой Стороной 
2 и представляющей интерес для Стороны 1;

3.2.4. По согласованию со Стороной 1 организует Дни открытых дверей, встречи с 
преподавателями СПИИ ВШНИ, посещение кафедр и лабораторий СПИИ ВШНИ, 
проведение лекций о направлениях и профилях подготовки СПИИ ВШНИ;

3.2.5. Выделяет ответственное лицо для связи со Стороной 1 со Стороны 2;
3.2.6. осуществляет учебно-методическое сотрудничество с педагогическим 

коллективом Стороны 1.
3.3. Сторона 1:
3.3.1. информирует учащихся о мероприятиях, проводимых в СПИИ ВШНИ для 

абитуриентов;
3.3.2. информирует учащихся о возможностях и условиях обучения СПИИ ВШНИ;
3.3.3. выделяет ответственное лицо за работу по профориентации и взаимодействию 

с СПИИ ВШНИ;
3.3.4. при необходимости приглашает профессорско-преподавательский состав 

СПИИ ВШНИ для проведения учебных занятий.
3.3.5. принимает студентов специальности 54.02.01 Дизайн для прохождения 

производственной (педагогической) практики.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами условий-и 

обязанностей настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации.

4.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг 
другу в процессе сотрудничества.

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
невыполнение ими обязательств, если неисполнение явилось следствием форс- мажорных 
обстоятельств.
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5. Заключительные положения
5.1. Расторжение Договора возможно в одностороннем порядке любой из его Сторон 

путем направления соответствующего уведомления другой Стороне за один месяц до 
предполагаемой даты расторжения.

5.2. 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 и соглашений.

5.3. Стороны примут все меры для решения разногласий в рамках сотрудничества по 
вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, посредством 
переговоров.

В случае, если Стороны не решают споры и разногласия путем переговоров, все споры 
и разногласия решаются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной 
составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Юридические адреса и подписи сторон:

Сторона 1:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№25»

Юридический адрес:
141323, Московская область, Сергиево- 
Посадский район, пос. Лоза, д. 21

к. Петросова
1

Сторона 2:
Сергиево-Посадский институт игрушки -  
филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Высшая школа 
народных искусств (академия)» 
Юридический адрес:
141310, Московская область, г. Сергиев 
Посад, Северный проезд, д. 5.


