
Д О Г О В О Р  
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

01 сентября 2020 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 24» муниципального образования города Братска, расположенная по адресу Иркутская 
область, город Братск, жилой район Центральный, улица Обручева 40А, в лице директора Ивановой 
Маргариты Викторовны, действующей на основании Устава, осуществляющая образовательную 
деятельность на основании лицензии от «28» декабря 2011 г., серия РО 030940, выданной
Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем 
«МБОУ «СОШ № 24», и организации-партнеры:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» муниципального образования города Братска, расположенная по адресу г. Братск , жилой 
район Центральный улица Обручева 11А , в лице директора Лукиной Татьяны Александровны, 
действующей на основании Устава, осуществляющая образовательную деятельность на основании 
лицензии от «11» марта 2012г., серия РО № 043785 , выданной Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем «МБОУ «СОШ № 5» ,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 16» муниципального образования города Братска, расположенная по адресу Иркутская 
область, город Братск, жилой район Центральный, улица Гагарина, 49, в лице директора Зимаревой 
Елены Анатольевны, действующей на основании Устава, осуществляющая образовательную 
деятельность на основании лицензии от «24» февраля 2012 г., серия РО 046024, выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем «МБОУ «СОШ 
№ 16»,

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 42» муниципального образования города Братска, расположенная по адресу Иркутская 
область, город Братск, жилой район Центральный, улица Крупской 39, в лице директора Борисова 
Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, осуществляющая образовательную 
деятельность на основании лицензии от «10» февраля 2012 г., серия РО № 038864, выданной Службой 
по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, именуемое в дальнейшем «МБОУ 
«СОШ № 42» , а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 
развитие сетевого взаимодействия образовательных организаций и повышение качества и

доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов организаций-партнеров;
разработку курсов( модулей) программы с возможностью использования материально- 

технических ресурсов организации-партнера, в том числе современного, высокотехнологичного 
оборудования;

повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального мастерства 
педагогов.

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
-  совместно реализуют дополнительную общеобразовательную программу «Умеешь сам - научи 

другого» в общем объеме 16 часов (по 4 часа каждой стороной) для обучающихся кадетских 
классов;

-  содействуют друг другу в организации и проведении мероприятий в порядке, определенным 
договором;

-  взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленном законом 
порядке,

-  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.

1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.4. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют наличие 

соответствующей лицензии.



1.5. 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 содействуют друг другу в ведении образовательной деятельности по 
предоставлению образовательных услуг в рамках реализуют дополнительной общеобразовательной 
программы «Умеешь сам - научи другого» кадетской направленности.

2.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной деятельности законодательству 
Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании образовательной деятельности.

2.3. Стороны содействуют информационному, методическому и консультационному 
обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть 
установлены дополнительными договорами или соглашениями.

2.4. 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 
или соглашений, определяющих порядок, пределы, условия пользования имуществом в каждом 
конкретном случае.

Сторона, передающая имущество в пользование партнеру по дополнительному договору или 
соглашению, несет ответственность за законность такой передачи.

2.5. Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по договору или 
соглашению, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также 
гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели предоставления имущества были 
указаны в дополнительном договоре или соглашении о его предоставлении в пользование.

2.6. При реализации настоящего договора Образовательные учреждения несут ответственность 
за жизнь и здоровье учащихся во время их нахождения на территории, в зданиях и сооружениях 
Образовательного учреждения, если иное не предусмотрено дополнительным договором или 
соглашением.

3. Правовой статус обучающихся

3.1. Стороны реализуют образовательную программу в отношении обучающихся, принятых в 
установленном законодательством порядке, а также в рамках регламентов и правил, установленных 
внутренними локальными нормативными актами, на обучение по ней в организациях Сторон и 
являющихся обучающимися.

3.2. Перечень обучающихся согласуется Сторонами путем оформления приложений к настоящему 
договору не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала реализации образовательной программы. Общее 
количество обучающихся по образовательной программе составляет 12-15 человек (Приложение № 1).

4. Срок действия договора

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Реализация образовательной программы по настоящему Договору начинается с момента 

заключения настоящего договора.
4.3. Завершение действия договора наступает после завершения реализации образовательной 

программы, исполнения сторонами обязательств по настоящему договору и подписания Сторонами 
актов о выполнении настоящего договора.

5. Порядок изменения и прекращения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются уведомить об этом 
друг друга в течение 5 дней.

5.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в судебном порядке 
по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по


