
Договор № 1 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

                                                                                                          «10» сентября  2020 год 

 

     Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Бутырская средняя общеобразовательная школа» в лице 

директора Асалханова Анатолия Алексеевича действующего на основании Устава, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28 января 

2015 г номер 0002061 серия 38Л01 выданной Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, в дальнейшем «Сторона 1» (МОУИРМО «Бутырская 

СОШ»), организация – партнер Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Замзорская средняя общеобразовательная школа» в лице и.о директора 

Ставер Натальи Сергеевны, действующего на основании Устава, осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 28 октября 2015 года номер 

0002851 серия 38Л01 выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Сторона 2» (МКОУ «Замзорская СОШ») 

вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

 1.Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 

- реализация части дополнительной общеобразовательной программы для 5-6 классов 

обучения по направлению математика/информатика (курс программирование Scratch).   с 

использованием в сетевой форме ресурсов Стороны  2;  

- организация и проведение досуговых, массовых мероприятий для учащихся, а так же 

мероприятий по совершенствованию профессиональной компетентности педагогических 

кадров в области воспитания и дополнительного образования. 

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 

− совместно реализуют дополнительную общеобразовательную программу в 

порядке, определенном дополнительным соглашением сторон; 

− содействуют друг другу в организации и проведении досуговых, массовых 

мероприятий в порядке, определенном дополнительным соглашением сторон;  

− содействуют информационно-методическому, консультационному обеспечению 

деятельности друг друга в рамках настоящего договора. 

1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 

сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настоящему договору Стороны могут 

дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные 

условия и процедуры взаимодействия Сторон, которые становятся неотъемлемой частью 

настоящего договора и должны содержать ссылку на него. 

 

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. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности:  

2.2.1. 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.  

2.2.2. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету настоящего 

Договора.  

2.2.3. Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести к 

нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны.  

2.3. 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. 

 

3.Права и обязанности сторон.  

3.1. Стороны имеют право:  

3.1.1. Привлекать к участию в деятельности сетевого объединения иные организации.  

3.1.2. Использовать в своей деятельности нормативные документы, методические и иные 

материалы, предоставляемые Сторонами в рамках реализации Проекта. 

3.2 Стороны содействуют информационному, методическому и консультационному 

обеспечению деятельности партнера по договору. 

3.3  Конкретные обязанности сторон устанавливаются  дополнительными соглашениями. 

 

4.Срок действия Договора     

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

4.2 Завершение действия договора наступает по завершению 2020-2021 учебного  

года после исполнения сторонами обязательств  по настоящему договору и 

подписания Сторонами актов о выполнении настоящего договора. Конкретные сроки 

завершения реализации  дополнительных образовательных программ указываются в 

дополнительных соглашениях.  

   

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами условий и 

обязанностей настоящего Договора Стороны несут ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых друг другу 

в процессе сотрудничества.  

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение 

ими обязательств, если неисполнение явилось следствием форс- мажорных 

обстоятельств.  

5.4 В случае наступления форс – мажорных обстоятельств в 3-х дневный  срок  

исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.  

 

6. Иные условия 

6.2. Расторжение Договора возможно в одностороннем порядке любой из его Сторон 

путем направления соответствующего уведомления другой Стороне за один месяц до 

предполагаемой даты расторжения.  

6.3. 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.  



6.4. Стороны примут все меры для решения разногласий в рамках сотрудничества по 

вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, посредством 

переговоров.  

6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

6.6. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме 

составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

7. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Сторона 1:  

 

Наименование организации: 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение Иркутского районного 

муниципального образования «Бутырская 

средняя общеобразовательная школа» 

(МОУ ИРМО «Бутырская СОШ») 

ИНН 3827012022 КПП 382701001 

ОГРН 1933802455422 

Юридический адрес: 664000, Иркутская 

область, Иркутский район, д Бутырки ул. 

Придорожная, 1  

e-mail:boot_shoole@mail.ru 

 

  

                                 Сторона 2: 

 

Наименование организации: 

Муниципральное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Замзоорская средняя 

общеобразовательная школа» (МКОУ 

«Замзорская СОШ» 

ИНН 3835050416 КПП 383501001 

ОГРН 1023801891860 

Юридический адрес: 665116, Иркутская 

обл, Нижнеудинский район, п. Замзор, ул. 

Школьная, 6 

e-mail zamzor-school@yandex.ru 

 

 

 

И.о. директора                           Н.С. Ставер 

  

«10»сентября 2020 г. 
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