
договор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Сергиев Посад к07> октября 2019 г

N,{БДоУ <<Щетский сад комбинированного вида J\Ъ 38), именуемое в дztльнейшем
(ДОУ), в лице заведуюrцего Бодрягиной Светланы Николаевны, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и Муницип€tпьное бюДжетнОе

обrцеобр€вовательное учреждение <Средняя общеобразовательная школа }lЪ 16>,

именуемое в д€Lльнейшем <Учреждение>, в лице Кабановой Елены ВикторОвНы,

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее иМеНУеМые

совместно кСтороны)), <Партнеры)), в рамках сетевого взаимодеЙствия с ЦелъЮ

развития дополнительного образования детей, обеспечения реаJIиЗации
индивидуальной образовательной траектории ребенка, заключили настоящиЙ

fiоговор о нижеследуюrцем:
1. Предмет договора

t.1. Предметом договора является взаимодействие сторон в области совместноЙ

разработки, апробации и реаJIизации dополнumельньlх обu4еразвuвuюu4uх

проzрuлrм есmесmвеннонаучной направленносmu для детей в возрасте от 5 До 7

лет.

1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следуЮщих

задач:
о Развитие естественнонаучной направленности доrтолнитеJIьного

образования детей в ЩОУ.
о обеспечения рес1,1изации индивидуальной образовательной траектории

ребенка.
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в

установпенных законом пределах9

- содействуют информационному обеспечению деятелъности партнера По

договору, представляют его интересы в согласованном порядке.

1.3. Настоящий договор явJuIется рамочЕым, т.е. определяющим структуру,
принципы и общие гIравила отношений сторон. В процессе сетевого

взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны дополнительно
заключают договоры и соглашения, предусматривающие дет€tльные условия и
процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и

соглашения становятся необъемлемой частью настоящего договора и долЖны
содержать ссылку на него.
1.4. В своей деятельности стороны не ставят задач извJIечения прибыли, либо

ведут деятельностъ по привлечению дополнительных финансовых И

матери€шьных ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельносТи
сторон и качественного ее совершенствованиrI в строгом соответствии с нормами

законодательства о возможностях ведения приносящеЙ дохоД ДеяТеЛЬНОСТи



партнеров и положениями учредительных документов. Все дополнительно
гIривлекаемые финансовые и матери€}JIьные средства расходуются на уставную
деятельность сторон.
1.5. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности
законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует нulJIичие правовых
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств.

2. Права и обязанности сторон

2.|. Стороны при ведении образовательной деятельности вгIраве передавать

реализацию части образовательной программы другой стороне по настоящему

договору. Учреждение содействует ЩОУ в ведении образовательной деятельности
по шредоставлению основного обrцего и дополнителъного образоваЕия детей"
(примечание: выбор того или иного варианта зависит от того, является ли

партнером школы образовательное r{реждение, которое имеет лицензию на

ведение образовательной деятельности, может непосредственно участвовать в

ведении такой деятеJIьности, имеет об1^lаюrцихся и т.II., либо же rтартнером

школы является r{реждение иной сферы, не имеющее правовых возможностей

для самостоятельной реализации образователъной программы)
2.2. ДОУ вправе передать Учреждению реализацию части основноЙ

обrцеобразовательной программы в части внеурочной деятеJIьности
обучающихся. Реализация части образовательной rrро|раммы передается по

дополнительному договору сторон, в котором определяется порядок
взаимодействия сторон по поводу такой реаJIизации, решаются вопросы

финансирования ук€tзанной 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

общеобразователъной программы может финансироваться Учреждением за свой

счет. В таком слу{ае отношения сторон оформляются дополнительЕым договором
безвозмездного оказания услуг, в котором определяются требования к видам,

качеству, количеству ок€lзываемых образовательных услуг.
Реализация части общеобразовательной программы может финансироватъся
ДОУ, посредством заключениrI с Учреждением договора об оказании
образователъных услуг и оплаты по данному договору. В данном сlту{ае

отношения сторон оформляются дополнителъным договором возмездного
оказания успуг, в котором определяются требования к видам, качеству,
количеству ок,tзываемых образовательных услуг, а также к размерам, срокам,
порядку оплаты услуг Учреждения. Требования к качеству и количеству услуг,
предусмотренные в указанных дополнительных договорах, должны шозволять

ДОУ зачесть результаты обучения обучающихся в Учреждении в составе
освоения ими основной общеобразовательной про|раммы.,Щоговор должен
предусматривать также передачу документов, необходимых дJuI указанного
зачета. Учреждение может содействоватъ ДОУ в реализации части основной

общеобразователъной программы в части внеурочной деятельности
обуrаюrцихся. Учреждение в опредепенном доIIолнительным соглашением



порядке может обеспечивать .ЩОУ кадровое и консультационное содействие.
Стороны самостоятелъно обеспечивают соответствие деятельности
законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о
лицензировании образовательной деятелъности. Содействие Учреждения ДОУ
осуществляется на условиях и в порядке, определенном закJIючаемым сторонами

дополнителъным соглашением. .Щеятельность сторон может финансироваться как
каждым партнером за свой счет, на основании договора о безвозмездном оказании

услуг, так и за счет ДОУ по возмездному договору об оказании услуг
Учреждением. (примечание: выбор того или иного варианта зависит от того,
является ли партнером школы образовательное )п{реждение, которое имеет
лицензию на ведение образовательной деятелъности, может непосредственно

у{аствовать в ведении такой деятельности, имеет обl^таюrцихся и т.гI., либо же
партнером школы является учреждение иной сферы, не имеющее правовых
возможностей для самостоятельной реализации образовательной программы)
2.З. ДОУ вгIраве передать Учреждению реаJIизацию части программы
дополнителъного образования детей, в порядке и на условиrIх, анаJIогичных
определенным пунктом 2.2 настоящего договора. Учреждение может
содействовать ДОУ в реЕLлизации части про|раммы дополнительного образования

детей в порядке и на условиях, аналогичньIх определенным пунктом 2.2
Еастоящего договора. (примечание: выбор того или иного варианта зависит от
того, является ли партнером школы образователъное r{реждение, которое имеет
лицензию на ведение образовательной деятельности, может непосредственно

участвовать в ведении такой деятельности, имеет об1^lаюrцихся и т.п., либо же
rтартнером школы является учреждение иной сферы, не имеющее правовых
возможностей для самостоятелъной реализации образовательной программы)
2.4. Учреждение вправе передать ДОУ реаJIизацию части образовательной
программы, реапизуемой в Учреждении, в tIорядке и на условиях, анаJIогичных
определенным пунктом 2.2 настоящего договора ДОУ оказывает кадровое и
консультационное содействие Учреждению в ведении учреждением уставной
деятелъности в порядке и на условиях, анаJIогичных определенным пунктом 2.2
настоящего договора. (примечание: выбор того или иного варианта зависит от
того, является ли партнером ДОУ образовательное учреждение, которое имеет
лицензию на ведение образовательной деятельности, может непосредственно

участвовать в ведении такой деятелъности, имеет обучающихся и т.п., либо же
партнером ДОУ является учреждение иной сферы, не имеющее правовых
возможностей для самостоятельной реализации образователъной программы).
2.5. Стороны содействуют друг другу в ведении либо совместно ведут
приносящую доход деятеJIьность в порядке и на условиях, оIIределенных

дополнителъным договором о содействии в ведении приносящей доход
деятелъности либо о совместном ведении приносящей доход деятельности.
.Щанный дополнительный договор должен определять виды осуществляемой

деятельности (выполнение работ, оказание услуг, иная деятельность),
обязательства сторон по финансовому, кадровому, матери€шьнотехническому
обеспечению деятельности, порядок оформления отношений с третьими лицами,



порядок распределения полученного дохода, ответственность сторон IIо договору.
2.6. Стороны содействуют друг другу в привлечении |рантов, благотворительЕых
гIожертвований и иных безвозмездных постугIлений посредством предоставления
информационной rrоддержки, консультационных услуг в порядке, определенном

дополнительным договором сторон.
2.7. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового

обеспечения деятельности партнера по настояIцему договору. Стороны обязУются

при поступлении запроса о необходимости привпечения соответствуЮщих

специ€tлистов от партнера по договору довести информацию о поиске гIартнером

исполнителя соответствlтощей квалификации до своих работников. ЗапроС

направляется в письменной форме, с указанием требуемой квалификации

работника, предполагаемых сроков и режима привлечения работника к работе, а

так}ке условий оформления с ним правовых отношений (трудовой договор по

совместительству, гражданско-правовой договор). В случае согласия работника
стороны договора заключить соответствующий договор с rтартнером по договору,
проводятся переговоры с целью обеспечения наилучшего использования рабочего
времени работника по основному месту работы с тем, чтобы установленный по

основному месту работы рех{им работы позволял работнику одновременно с этим
вести деятельность по трудовому договору по совместительству, гражданско-
правовому договору для реztпизации задач партнера по договору.
2.8 В ходе ведениrI совместной деятелъности стороны взаимно используют
имущество друг друга. Использование имущества осуществляется с соблюдением
требований и гtроцедур, установленных законодательством Российской
Федерации, на основании дополнительных договоров аренды имущества либо
безвозмездного пользованиrI имуществом, определяющих порядок, пределы,

условиrI IIользования имуществом в каждом конкретном слу{ае. Сторона,
передающая имущество в полъзование партнеру по договору, несет
ответственностъ за законностъ такой передачи, в частности, самостоятельно
обеспечивает полу{ение согласия уIредителя на распоряжение имуществом,
экспертной оценки последствий договора для обеспечения образования,

воспитания, р€Lзвития, отдыха и оздоровления детей, соблюдение иных
необходимых процедур. Стороны, исполъзуя помещениrI, оборудование, иное
имущество партнера по договору, обеспечивают сохранностъ имущества с у{етом
естественного износа, а также гарантируют целевое использование имущества в

сл)aчае, если цели предоставления имущества были указаны в дополнительном
договоре о его предоставлении в пользование.
2.9. Стороны содействуют информационному обеспечению деятеJIьности
rrартнера по договору. Конкретные обязанности стороЕ моryт быть установлены
доIIолнительными договорами.

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



2.||. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами,

действуют от имени и по поручению партнера по договору в порядке и на

условиях, определенных дополнительными договорами.
3. Иные условия

3.1. !оговор вступает в силу с момента подписания настоящего.Щоговора и

действует на неопределенный срок. (примечание: может быть установлен
конкретный срок прекращения действия договора, либо договор может бытъ

заключен на неопределенный срок. В случае заключения договора на

неопределенный срок необходимо ук€Iзать условия прекращения действия

договора, например, договор прекрашдается при получении стороной IIо договору
от своего IIартнера
З.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства
по настоящему Щоговору, а также нести ответственность за неисполнение
настоящего Щоговора и заключецных для его ре€tJIизации дополнительных
договоров.
3.3. Изменения и дополнения к настоящему Щоговору заключаются в письменной

форме.
З.4. Щоговор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4. Адреса и реквизиты сторон:

Учреждение
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
<<Средняя общеобразовательная
школа м 16>>

Юр. алрес: 141З00, Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципirльный район, г. Сергиев
Посад, ул. Клубная, д. 9
оГРН: 1035008З52851
ИНН:5042010610
КПП: 504201001
БИК:044525000
УФк по Московской области
(Финансовое управление
администрации Сергиево-Посадского
мунициrrалъного района
(л/с 20000000410 МБОУ <Средняя
общеобразовательная школа NЬ 1 6))
Рас/счет: 401 0\8 1 004525 1 000 1 75
ГУ Банка России по ЩФО
Тел. 8 (496) 540-47 -59

Щиректор:
мБоу

доу
Муниципальное бюджетное
общеобразоват€льцое учреждение
<Щетский сад комбинированного вида
лъ38)
Юр. Адрес: 141305, Московская область,
Сергиево-Посадский
муниципальный район, город Сергиев Посад,

улица Кирпичный з-д 2, 22-б
оГРН: 1035008357427
ИНН:5042068786
КПП: 504201001
Бик 044 525 000
Администрация Сергиево - Посадского
муниципального района Московской области
(л/с 20000001 080 Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
<Щетский сад комбинированного вида N9 38))
pl с 4а7 й8 1 080000 1 0001 75
ГУ Банка России по ЩФО г. Москва
Тел. 8(496)549-48-92
Заведующий:
МБДОУ <<flетский
вида ЛЬ38>
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