
ДОГОВОР
О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «РАСТИМ ИНЖЕНЕРОВ» ТЕХНИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ 

С АВГУСТА 2020 ГОДА ПО ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА 
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ

г. Когалым 12 августа 2020 года
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города 

Когалыма «Буратино», в лице заведующего Донны Георгиевны Мокан, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и МАОУ «СОШ №8» с углубленным изучением 
отдельных предметов в лице директора Е.В.Александровой, Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма в 
лице директора Н.А.Михалик, Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Когалыма «Сказка», в лице заведующего О.В.Ермолина, 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма 
«Колокольчик», в лице заведующего Р.К.Яхиной, Центром инновационного развития 
детей «CYBERKID» г.Когалыма, в лице руководителя Ф.Р.Мирсаяпова, далее 
именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью повышения 
качества образовательной деятельности, внедрения и продвижения инновационного опыта 
технической направленности, повышения качества воспитания и обучения за счет ресурсов 
иных организаций, в том числе:

-  сформировать у ребенка целостное представление об окружающем мире;
-  развить познавательную активность;
-  социально адаптировать
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является определение основных парамет

ров взаимодействия Сторон, возникающих в процессе сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений, условий координации совместных действий Сторон, 
разграничения полномочий и компетенций по следующим направлениям:

1.1.1. Трансляция опыта и диссеминация инновационных продуктов дошко
льных образовательных учреждений.

1.1.2. Планирование и реализация инновационной деятельности в целях 
достижения современного качества образования.

1.1.3. Совершенствование образовательных методик и технологий по вопро
сам технического направления, по использованию современных технологий образования, 
воспитания дошкольников, используя современные технические модули.

1.1.4. Совершенствование образовательных методик и технологий по 
использованию современных технологий образования, воспитания.

1.1.5. Расширение возможностей для участия воспитанников в разных фор
мах совместной творческой, конструктивной и исследовательской деятельности.



1.1.6. Создание единой информационной, технической среды.
1.1.7. Развитие нормативно-правовой базы проекта.
1.1.8. Реализация сетевых мероприятий, согласно проекта, и сетевых

событий.
1.1.9. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и

уточняться по согласованию между Сторонами.
1.2. В рамках настоящего Договора Стороны обеспечивают стандарты качества 

совместного ведения образовательной деятельности в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными стандартами образовательных организаций.

1.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 
деятельности: открытость деятельности сторон и публичная отчетность о такой деятельно
сти.

1.4. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на ос
нове равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, 
координации деятельности, взаимном информировании и совместной 
заинтересованности и эффективном взаимодействии.

1.5. Стороны могут создавать совместные координационные и экспертные орга
ны (рабочие, творческие группы и т.п.) для обсуждения и разработки совместных 
мероприятий или выполнения отдельных задач, в том числе в дистанционной форме 
работы.

1.6.Стороны производят регулярный обмен аналитической, сводной и иной 
информацией, имеющей отношение к предмету настоящего Договора.

1.7. Консолидация профессиональной деятельности ДОУ в единое 
инновационное пространство.

1.8. Содействие информационному обеспечению деятельности партнеров по 
договору, представления их интересов в согласованном порядке.

1.9. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
1.10. Взаимодействие с использованием сетевой формы регулируется:

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 
образовании в Российской Федерации";

-  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва;

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
июля 2013 года № 611 «Об утверждении Порядка формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в системе образования».

1.11. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения строится на 
принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи.

2. Права Сторон
2.1. Стороны выполняют совместный план мероприятий, реализуемый в рамках

инновационного проекта.



2.2. Предоставляют возможность педагогам работать в структурах сети.
2.3. Оказывают организационно-методическую помощь в организации и 

проведении мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий организуемых в сети.
2.4. Участвуют в педагогических экспериментах и инициативах, реализуемых 

в проекте.
2.5. Проводят мероприятия, семинары, мастер-классы, педагогические 

мастерские, в соответствии с планом работы проекта.
2.6. Обеспечивают возможность воспитанникам, педагогическим работникам 

присутствовать на мероприятиях, проводимых в сети (сетевые семинары, консультации, 
мастер-классы, развлечения, праздники).

2.7. Использовать различные формы мотивирования участников реализации 
Проекта, в том числе оформление и вручение благодарственных писем, дипломов, 
сертификатов наиболее активным его участникам;

2.8. Запрашивать необходимые документы, материалы, подтверждающие 
реализацию проекта в Образовательной организации.

2.9. Оказывают ресурсную поддержку другим участникам сети, а также имеют 
право пользоваться ресурсами других сторон настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон
3.1. Регулярно информировать педагогические коллективы и общественность 

о реализации мероприятий проекта, о совместных мероприятиях. Обеспечивать 
поддержку и сопровождение реализации моделей сетевого взаимодействия и сетевых 
форм реализации образовательных проектов.

3.2. Способствовать распространению образовательных моделей, 
обеспечивающих современное качество образования, в том числе через СМИ.

3.3. Обеспечить участие не менее 2 - х  педагогов, планирующих деятельность 
по реализации проекта технической направленности через сетевые формы.

3.4. Привлекать обучающихся с согласия родителей (законных 
представителей) и их родителей (законных представителей) к обучению и участию в 
мероприятиях по реализации проекта;

4. Срок действия договора и прочие условия.
4.1.Настоящий Договор вступает в силу после его подписания всеми Сторонами.
4.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства 

по настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего 
Договора.

4.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, делающих 
невозможным выполнение обязательств по настоящему договору, Стороны проведут 
соответствующие консультации в целях принятия взаимоприемлемых решений по 
прекращению либо временному приостановлению действия настоящего договора или 
продолжению его действия после прекращения указанных обстоятельств.



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

4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению составляют его 
неотъемлемую часть.

4.6. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному 
согласию

4.7. Договор составлен в 5-ти экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Соглашению или в 

связи с ним, которые не могут быть урегулированы Сторонами путем переговоров, 
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6. Подписи сторо
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