
ДОГОВОР № 
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

01 октября 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 28 имени полного кавалера ордена Славы Михаила 
Романовича Перегоненко станицы Анастасиевской МО Славянский район в лице 
директора Рябцевой Марины Ивановны, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 25 имени Героя Советского Союза Ивана 
Кузьмича Половца станицы Анастасиевской муниципального образования 
Славянский район в лице директора Захарченковой Татьяны Вениаминовны, 
действующего на основании Устава с другой стороны, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 15 «Сетевая форма реализации образовательных программ») 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является совместная образовательная 

деятельность сторон по реализации программ дополнительного образования 
Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» с использованием 
материально-технической базы Сторон.

1.2. Сетевая форма реализации программ дополнительного образования 
позволяет:

- создавать условия для обеспечения высокого качества обучения в 
соответствии с индивидуальными особенностями и образовательными 
потребностями учащихся;

- содействовать реализации дополнительного образования детей, 
предоставляя широкий спектр возможностей профориентационной 
направленности;

- формировать у обучающихся умения и навыки деятельности, важной для 
последующего образования и жизни;

- формировать осознанное профессиональное самоопределение.

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности
2.1. Организация образовательного процесса с использованием 

материально-технической базы Сторон посредством сетевой формы 
регламентируется:

программами дополнительного образования для учащихся;
- сетевым расписанием занятий;
- настоящим договором.
2.2 Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых 
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, предоставление 
кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов и иных 
обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Стороны.

2.3 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.

2.4 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.

2.5 Стороны в праве самостоятельно определять непосредственные формы и 
методы реализации образовательного процесса в рамках настоящего Договора, в 
том числе с применением электронного обучения либо с применением 
дистанционной образовательной технологии.

2.6 Стороны гарантируют доступ учащихся, непосредственно участвующих в 
реализации программы, к учебно -  методическим комплексам, электронном 
образовательным ресурсам Сторон, позволяющим обеспечить более качественное и 
полное освоение и реализацию программы.

3. Права и обязанности Сторон
3.1В рамках реализации программ дополнительного образования 

посредством сетевой формы стороны обязуются:
содействовать информационному обеспечению деятельности партнера по

договору;
3.2 все спорные вопросы решать на основе переговоров
3.3 Стороны обязаны:
3.2.2. Организовать образовательный процесс по утвержденному 

директором учреждения расписанию.
3.2.3. Обеспечить качественное и в полном объеме выполнение программ 

дополнительного образования, реализуемой посредством сетевой формы.
3.2.4. Проявлять уважение к личности учащегося, не допускать физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом 
их индивидуальных особенностей.

3.2.5. Соблюдать конфиденциальность, не допускать разглашения любого 
рода информации, касающейся прав личности учащихся на безопасность: 
психологическую, социальную и т.д.

3.2.6. Обеспечить безопасные условия по противопожарной 
безопасности, технике безопасности и санитарно-гигиеническим 
требованиям. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
образовательного процесса.

3.2.7. Осуществлять доставку учащихся к месту проведения занятий.
3.2.8. Обеспечить безопасные условия передвижения к месту проведения 

занятий. Нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время 
передвижения учащихся к месту образовательного процесса.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за:
- достоверность предоставленной информации о численном составе 

обучающихся;
безопасность учащихся во время передвижения к месту проведения 

занятий, безопасные условия образовательного процесса;
- своевременное, качественное и в полном объеме выполнение



образовательной услуги, оказанной посредством сетевой формы;
4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора с «01» октября 2021 г. по «31» августа 2022

года.
5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой стороны находится один 
экземпляр Настоящего договора.

6. Порядок изменения и прекращения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по 

соглашению сторон.
6.2. Настоящий договор может быть изменен, дополнен Сторонами в 

период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных 
причин путём составления дополнительного соглашения.

6.3. Приложения к договору являются его неотъемлемыми частями и 
вступают в действие с момента подписания.

7. Реквизиты сторон

МБОУ СОШ № 25
Адрес: 353590 Краснодарский край, 
Славянский район, ст. Анастасиевская, 
улица Красная, 87 
Тел./факс: 8(86146)5-13-18 
ИНН/КПП 2349010861/234901001 
Email: school25@slav.kubannet.ru

МБОУ СОШ № 28
Адрес: 353591 Краснодарский край, 
Славянский район, ст. Анастасиевская, 
улица Красная, д.52 
Тел./факс: 8(86146) 5-32-14 

ИНН/КПП 2349010886/234901001 
Email: 28wkola snk@gnail.ru

Директор_________ М.И. Рябцева
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