
Договор № 7 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 
 

г. Сергиев Посад                               " 02" сентября 2019 г. 
 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 28», именуемое в дальнейшем «ДОУ», в 

лице заведующего Придановой Елены Георгиевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора Самаркиной Инны Алексеевны, действующего на основании Устава, 

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

взаимодействия с целью развития дополнительного образования детей, обеспечения реализации 

индивидуальной образовательной траектории ребенка, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является взаимодействие сторон в области совместной разработки, 

апробации и реализации дополнительных общеразвивающих программ технической 

направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

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

• Развитие творческой активности и инициативы обучающихся, педагогов. 

• Обобщение педагогического опыта работы по «организации конструктивно-модельной 

деятельности с обучающимися в рамках дополнительного образования. 

• Обеспечения реализации индивидуальной образовательной траектории ребенка. В рамках 

ведения сетевого взаимодействия стороны: 

- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленных законом 

пределах, 

- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору, представляют его 

интересы в согласованном порядке. 

1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и общие правила 

отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны 

дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные 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 извлечения прибыли, либо ведут деятельность по 

привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для обеспечения ведения 

совместной деятельности сторон и качественного ее совершенствования в строгом соответствии с 

нормами законодательства о возможностях ведения приносящей доход деятельности партнеров и 

положениями учредительных документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и 

материальные средства расходуются на уставную деятельность сторон. 

1.5. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности: 

- открытость совместной деятельности, 

- публичная отчетность о совместной деятельности. 

1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям. 

Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения взятых на себя 

обязательств. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Стороны при ведении деятельности по дополнительному образованию детей вправе передавать 

реализацию части дополнительной общеразвивающей программы другой стороне по настоящему 

договору. Учреждение содействует ДОУ в ведении деятельности по предоставлению дополнительного 

образования детей 5-7 лет. 

2.2. Стороны содействуют друг другу в ведении либо совместно ведут приносящую доход 

деятельность в порядке и на условиях, определенных дополнительным договором о содействии в 

ведении приносящей доход деятельности либо о совместном ведении приносящей доход деятельности. 

Данный дополнительный договор должен определять виды осуществляемой деятельности (выполнение 

работ, оказание услуг, иная деятельность), обязательства сторон по финансовому, кадровому, 



материально- техническому обеспечению деятельности, порядок оформления отношений с третьими 

лицами, порядок распределения полученного дохода, ответственность сторон по договору. 

2.3. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований и 

иных безвозмездных поступлений посредством предоставления информационной поддержки, 

консультационных услуг в порядке, определенном дополнительным договором сторон. 

2.4. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения деятельности 

партнера по настоящему договору. Стороны обязуются при поступлении запроса о необходимости 

привлечения соответствующих специалистов от партнера по договору довести информацию о поиске 

партнером исполнителя соответствующей квалификации до своих работников. 

Запрос направляется в письменной форме, с указанием требуемой квалификации работника, 

предполагаемых сроков и режима привлечения работника к работе, а также условий оформления с ним 

правовых отношений (трудовой договор по совместительству, гражданско-правовой договор)! 

В случае согласия работника стороны договора заключить соответствующий договор с партнером по 

договору, проводятся переговоры с целью обеспечения наилучшего использования рабочего времени 

работника по основному месту работы с тем, чтобы установленный по основному месту работы режим 

работы позволял работнику одновременно с этим вести деятельность по трудовому договору по 

совместительству, гражданско-правовому договору для реализации задач партнера по договору. 

2.5. 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 аренды 

имущества либо безвозмездного пользования имуществом, определяющих порядок, пределы, условия 

пользования имуществом в каждом конкретном случае. Стороны, используя помещения, оборудование, 

иное имущество партнера по договору, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного 

износа, а также гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели предоставления 

имущества были указаны в дополнительном договоре о его предоставлении в пользование. 

2.6. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору. 

Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными договорами. 

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

деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены 

дополнительными договорами. 

2.10. 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. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и заключен на 

неопределенный срок. 

Договор прекращается при получении стороной по договору от своего партнера уведомления о 

намерении прекратить действие договора с даты окончания учебного года. 

3.2. 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. 

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 

письменной форме. 

3.4. Договор составлен в _____ 2 ___ экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
 

 

4. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


