
ДОГОВОР

О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Г. Сибай 15 февраля 2021 г.

М униципальное образовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, в лице директора 
Надыршина Ягафара Сафаргалеевича, действующего на основании У става, с
одной стороны, муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Лицей 
«Ирандык» городского округа город Сибай Республики Башкортостан, в лице директора 
Есиповой Татьяны Евгеньевны, действующего на основании Устава с другой стороны и 
Муниципальное казенное учреждение Управление образования Администрации городского 
округа город Сибай Республики Башкортостан, в лице и. о. начальника Бикмурзиной Алсу 
Равиловны, действующего на основании Устава с другой стороны , далее именуемые 
«Партнеры» («Стороны») в рамках сетевого взаимодействия в рамках сетевого 
взаимодействия с целью создания и внедрения механизмов адресной поддержки МОБУ СОШ 
№5, обеспечивающей повышение качества образования за счет перевода ШНОР в 
эффективный режим функционирования и развития заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1 .Правовыми основаниями для взаимовыгодного сетевого взаимодействия и сотрудничества 
Сторон являются Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», другие 
федеральные законы, нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ, содержащие нормы, регулирующие 
отношения в сфере образования.

1.2.Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
^  отработка модели сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, направленной на взаимное организационно- 
методическое сопровождение;

•S оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в 
совместных проектах и других видах совместной деятельности, не противоречащих 
законодательству, эффективного использования ресурсов;

^  повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обеспечение им свободного доступа к получению профессиональной информации, 
связанной с современными технологиями обучения и воспитания детей;

^  реализация совместной деятельности с целью оказания методической помощи 
организации, осуществляющим образовательную деятельность, родителям (законным 
представителям) детей по вопросам обучения, развития и воспитания;

^  разработка и реализация мероприятий дорожной карты по работе ШНОР;
^  разработка и реализация программ наставничества;
S  осуществление персонифицированного учета обучающихся, участвующих в 

программах наставничества;
^  проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ 

наставничества в школе;
формирования баз данных программ наставничества и лучших практик



1.3. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны обязуются:
•S принимать участие в подготовке и проведении совместных мероприятий;
^  осуществлять консультативную помощь всем участникам образовательного процесса; 
•S взаимно предоставлять друг другу право пользования информацией, необходимой для 

осуществления деятельности;
S  предоставлять материалы для размещения на сайте Управления образования г. Сибай 

РБ;
•S принимать участие в разработке методических материалов;
■S содействовать информационному обеспечению деятельности партнера, представлять 

его интересы в согласованном порядке.

1.4. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений сторон. 
В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны могут 
дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и 
соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать 
ссылку на него.

1.5.В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.

1.6.Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер и не налагает на 
подписавшие его Стороны финансовых обязательств.

1.7. Практическая работа в рамках сетевого взаимодействия производится в помещениях 
Партнеров, соответствующих целям проводимых мероприятий.

2. Права и обязанности сторон.

2.1.Стороны содействуют учебно-методическому, консультационному обеспечению 
деятельности партнера по договору.

2.2.В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно используют имущество друг 
друга. Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур, 
установленных законодательством. 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 дополнении к соглашению.

2.3.Стороны содействуют друг другу в осуществлении проектов, посредством предоставления 
информационной поддержки, консультационных услуг.

2.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему Договору.



3. Ответственность сторон.

3.1. Стороны обеспечивают конфиденциальность персональных данных, полученных в рамках 
настоящего договора (соглашения), при этом персональные данные могут быть 
использованы лишь в целях, для которых они сообщены. За нарушение данного 
обязательства стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

3.2.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.3.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 
предвидеть или предотвратить.

4. Разрешение споров.

4.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор заключается сроком на 1 (один) год и вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами.

6. Заключительные положения.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

6.3.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

6.4.По всем остальным вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5.Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению Сторон.



7. Адреса и реквизиты Сторон:
МОБУ «Лицей «Ирандык»
РБ, г. Сибай, ул. Горняков, 2 
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Лицей «Ирандык» 
городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан
УФК по Республике Башкортостан 
(ФУ Администрации ГО г. Сибай РБ 
- МОБУ «Лицей «Ирандык» л/сч 
20112020120, 21112020120)
Банк: Отделение -  НБ Республика Башкортостан 
Банка России //У ФК по Республике 
Башкортостан г. Уфа 
БИКТОФК 018073401 
Казначейский счет 03234643807430000100 
ЕКС 40102810045370000067 
453833, Россия, Республика Башкортостан, 
город Сибай, проспект Горняков, 2 
ИНН 0267007215, КПП 026701001, ОГРН 
1020202037250

Есипова

МОБУ СОШ № 5
РБ г. Сибай, ул. Горная, 55 
Муниципальное общеобразовательное 
бюджетное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №5» 
городского округа город Сибай Республики 
Башкортостан
УФК по Республике Башкортостан 
(ФУ Администрации ГО г. Сибай РБ -  
МОБУ СОШ №5 л/сч 20112020030, 
21112020030)
Банк: Отделение-НБ Республика
Башкортостан г. Уфа
БИК ТОФКО18073401
Казначейский счет03234643807430000100
ЕКС 40102810045370000067
453831, Россия, Республика Башкортостан, г.
Сибай, ул. Горная, 55

зеждения:
КПП 026701001 

к8823

С.Надыршин

МКУ Управлеш
М униципальное казЬ«|&е*улд|ёи(дение "Управление 
образования Администрации городского округа город Сибай 
Республики Башкортостан"
(ФУ Администрации ГО г. Сибай РБ -М К У  Управление 
образования л/сч 02110010040)
Банк: Отделение -  НБ Республика Башкортостан Банка России
//УФК по Республике Башкортостан г.Уфа
БИК ТОФК 018073401
УФК по Республике Башкортостан
453839, Республика Башкортостан, г.о. город Сибай, г. Сибай, 
ул. Ленина, д. 12
ИНН 0267023866,КПП 026701001, ОГРН 1210200005047 
ОКАТО 80443000000 
ОКТМО 80743000001 
ОКОГУ 4210007 
ОКФС 14 
ОКОПФ^7^Й4 
Казн 
ЕК

31643807430000100 
„0067)

А.Р. Бикмурзина


