
ДОГОВОР № __2  

сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

г. Дивногорск «   15    » _января 2020г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия №10 имени А.Е. 

Бочкина, именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Дударевой Аллы Викторовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4, именуемое в 

дальнейшем «Сторона 2», в лице директора Коршун Елены Геннадьевны, действующего на 

основании устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого 

взаимодействия с целью реализации проекта «ДИВНОГОРСКИЕ СУББОТЫ 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ» в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика» с целью развития и распространения лучшего 

опыта в сфере формирования цифровых навыков образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, 

имеющих    лучшие    результаты    в    преподавании    предметных    областей    «Математика», 

«Информатика» и «Технология», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений сторон 

в рамках сетевого взаимодействия. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 

Договора Стороны могут дополнительно заключать соглашения, предусматривающие детальные 

условия и процедуры взаимодействия сторон. 

1.2. Настоящий Договор является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в рамках настоящего 

Договора является некоммерческой, осуществляется на безвозмездной основе и не преследует 

цели извлечения прибыли. 

1.3. В своей деятельности Стороны руководствуются следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- 

ФЗ; 

 Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642; 

 Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия №10 

имени А.Е. Бочкина 

 

2. Предмет договора 
2.1. Предметом настоящего Договора является эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, 

совместная деятельность Сторон по обмену опытом и освоению способов и методов 

формирования цифровых навыков у старшеклассников г. Дивногорска в рамках реализации 

проекта «Дивногорские субботы старшеклассников». 

2.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в рамках реализации проекта 
«Дивногорские субботы старшеклассников» для решения следующих задач: 

 создание организационно-педагогических условий для формирования и развития 

цифровых навыков школьников через реализацию практико-ориентированного и 

компетентностного подхода к преподаванию профильных предметов (математика, 

информатика, технология); 

 создание профессионального сетевого сообщества с целью распространения лучших 

педагогических практик организации образовательного процесса, способствующего 

достижению высоких образовательных результатов в области математики, информатики 

и технологии через формирование и развитие цифровых навыков старшеклассников 

городских школ; 

 создание организационно-педагогических условий, обеспечивающих демонстрацию 

высоких образовательных результатов школьников через участие в инженерных 



олимпиадах, конкурсах и соревнованиях регионального и федерального уровня по 
соответствующим направлениям; 

 разработка и апробация цифрового учебно-методического комплекса, обеспечивающего 

тиражирование лучших образовательных практик, направленных на формирование 

цифровых навыков школьников и достижение высоких образовательных результатов 

школьников в предметных областях «Математика», «Информатика» и «Технология». 

2.2. Стороны содействуют научному, учебно-методическому и консультационному обеспечению 

деятельности друг друга в рамках договора. Конкретные обязанности сторон могут быть 

установлены дополнительными соглашениями. 

2.3. Стороны представляют интересы друг друга перед третьими лицами, действуют от имени и 

по поручению друг друга по договору в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Договором. 

 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной деятельности будут 

осуществляться Сторонами на основе принятого плана мероприятий. 

3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Договора, Стороны будут 

поддерживать постоянные контакты, как на уровне руководителей, так и лиц, ответственных за 

осуществление указанных мероприятий. 

3.3. Для практического осуществления Договора Стороны определяют координаторов, в задачи 

которых будет входить согласование всего круга вопросов, связанных с реализацией Договора. 

3.4. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего Договора, Стороны 

могут и должны привлекать имеющиеся у них ресурсы, а также обращаться за поддержкой к 

другим учреждениям и организациям, которые пожелают выступить в качестве участников, 

заказчиков или спонсоров. 

3.5. 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. 

3.6. Стороны имеют право: 

 использовать в рамках реализации проекта методические пособия и технические средства 

обучения и иные учебные материалы (при необходимости) в порядке, установленном 

гимназией в соответствии с условиями договора о сетевой форме реализации 

образовательного проекта; 

 использовать в своей деятельности нормативные документы, методические и иные 
материалы, предоставляемые Сторонами в рамках реализации проекта. 

3.7. «Сторона 1» обязана: 

 организовать образовательный процесс по утвержденному плану мероприятий проекта; 

 обеспечить выполнение образовательных программ в полном объеме, предусмотренных 

проектом; 

 соблюдать конфиденциальность, не допускать разглашения любого рода информации, 

касающейся прав личности обучающегося на безопасность: психологическую, социальную 

и т.д.; 

 обеспечить безопасные условия по противопожарной безопасности, технике безопасности 
и санитарно-гигиеническим требованиям; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса. 

3.8. «Сторона 2» обязана: 

 обеспечить включение обучающихся в реализацию образовательного проекта в сетевой 

форме в соответствии с организационной составляющей проектом «Дивногорские субботы 

старшеклассников» и показателями реализации проекта в части количества участников; 

 содействовать информационному обеспечению деятельности «Стороны 1»; 

 осуществлять взаимодействие со «Стороной 1» по вопросам реализации программы 
посредством сетевой формы; 



 контролировать качество услуг, предоставляемых «Стороной 1»; 

 осуществлять сопровождение обучающихся к месту проведения занятий; 

 обеспечить безопасные условия передвижения к месту проведения занятий; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье старшеклассников во время передвижения 

обучающихся к месту образовательного процесса, реализуемого на базе «Стороны 1». 

 

4. Иные условия 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. Срок действия 2 года. 

4.3. Договор считается продленным на следующий срок на тех же условиях, если ни одна из 

сторон не уведомит в письменной форме за один месяц до дня окончания договора о его 

прекращении. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме и 

оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора. 

4.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

5. Условия досрочного расторжения договора 

 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

 по инициативе одной из Сторон; 

 в случае систематического нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора; 

 в случае невозможности выполнения условий настоящего Договора с предварительным 
уведомлением другой стороны за два месяца. 

 
 

6. Адреса и подписи Сторон 

 
Сторона 1 Сторона 2 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина 

Дивногорска Красноярского края 

ИНН/КПП 2446004694/244601001 

УФК по Красноярскому краю (МАОУ 

гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина, л 

30196Щ57020) 

р/с 40701810250041001010 
в Отделение Красноярск г. Красноярс 

БИК 040407001 

Тел. 8 39144 34253 

Е-mail: gimn10divn@mail.ru 

 

Директор  /А.В. Дуд 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

г. общеобразовательная школа №4 
ИНН/КПП 2446004648/244601001 

ОГРН 1022401253742 

УФК по Красноярскому краю Отделение 
/с Красноярск г. Красноярск, л/с 20196Щ57830 

р/с 40701810250041001010 

БИК 040407001 

к 663090, Красноярский край, 
г. Дивногорск, ул. Набережная, д. 9 

Тел. 8 39144 33600 

Е-mail: divschkola4@mail.ru 

 

арева Директор  /Е.Г. Коршун 

МП МП 
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