
ДОГОВОР № 

 
о сетевом взаимодействии 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты и  

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная 

школа № 23» г. Воркуты 

 

23 сентября 2019 г. 

 

Муниципальное бюджетного дошкольное образовательное учреждение «Детский сад            

№ 41 «Белоснежка» г. Воркуты, далее именуемое Учреждение, в лице заведующего Мироновой 

Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

муниципальным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа            

№ 23» г. Воркуты, (далее - СОШ № 23) в лице директора Сергеевой Галины Анатольевны, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является сетевое взаимодействие Сторон по 

совместному использованию имеющихся ресурсов для повышения эффективности процессов, 

реализуемых Сторонами. 

1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения между 

Сторонами в рамках сетевого взаимодействия. 

1.3. Стороны признают, что их инновационно - методический, кадровый, научный, 

информационный и материально-технический потенциал позволяет им путем объединения 

усилий, установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество через организацию 

совместной деятельности по основным направлениям: 

- разработка и реализация образовательных программ с использованием имеющихся 

ресурсов в сетевой форме; 

- научно-методическое консультирование и сопровождение деятельности; 

- проведение совместных научно - практических мероприятий для продуктивного 

общения и обмена опытом представителей Сторон; 

- повышение квалификации руководящих и педагогических работников Сторон. 

1.4. Взаимодействие по реализации образовательных программ с использованием 

сетевой формы регулируется главой 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Об 

образовании в Российской Федерации). 

 

 

2. Условия взаимодействия сторон. 
2.1. Сетевая форма сотрудничества обеспечивает возможность сторонам достигать 

поставленные цели за счет объединения и рационального использования имеющихся ресурсов. 

2.2. Стороны осуществляют: 

- реализацию современных образовательных технологий; 

- организацию практик на условиях взаимообмена; 

- проведение семинаров, конференций и других форм общения педагогов по обмену 

опытом; 

- представление возможности в размещении информационных материалов в 

информационных средствах Сторон. 

 



 

 

3. Обязательства сторон. 

3.1. Стороны обязуются: 

- содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, размере и 

способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во исполнение 

настоящего Договора; своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 

действия, необходимые для реализации совместных проектов; 

- обмениваться с соблюдением законодательства имеющими в их распоряжении 

ресурсами; 

- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества; 

- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Договора, 

принимать по ним согласованные решения. 

3.2. Стороны организуют работу по принципу сетевого взаимодействия, что 

предполагает сочетание коллективных действий, так и двухсторонних договоренностей между 

ними. 

3.3. Стороны в целях решения вопросов сетевого взаимодействия и координации в 

рамках данного договора по основным направлениям деятельности могут создавать комиссии и 

рабочие группы, проводить взаимные консультации, семинары и конференции. 

3.4. Стороны несут ответственность за исполнения взятых на себя обязательств. в 

соответствии с законодательством РФ. 

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по данному договору в случае, если неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших в результате событий чрезвычайного 

характера, по независящим от Сторон причинам. 

 

 

4. Срок действия договора. 

 

4.1. Договор вступает в силу со дня подписания и действует бессрочно.  

4.2. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе любой из 

сторон. 

4.3. Расторжение Договора возможно по желанию любой из Сторон или в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения. 

4.4. Настоящий договор носит открытый характер с возможностью присоединения к 

нему, в рамках условий настоящего договора, юридических и физических лиц, 

заинтересованных в реализации условий настоящего договора. 

 

5. Прочие условия соглашения. 

 

5.1. Доступ к конфиденциальной информации, полученной Сторонами в соответствии с 

Договором, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон 

с обязательным составлением дополнительного соглашения, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров.   

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) 

имеющих одинаковую юридическую силу. 



5.5. Содержание, сроки проведения, формы и финансовые взаимоотношения Сторон при 

использовании конкретных совместных проектов и программ оформляются дополнительно 

заключаемыми договорами и соглашениями 

  

Реквизиты Сторон 

 

 

Муниципальное общеобразовательное  

учреждение «СОШ № 23» г. Воркуты  

Адрес: 169912, Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Димитрова, д.9 

 

  

Директор                            Г.А. Сергеева 

Муниципальное     бюджетное     дошкольное   

 образовательное учреждение «Детский сад № 

41 «Белоснежка»   г. Воркуты 

Адрес: 169912, Республика Коми, г. Воркута,    

ул. Гагарина, д 9 Б 

 

Заведующий                                  Миронова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к договору 

 

 

План взаимодействия МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты и  

МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 

 

№ 

п/п 

 

Форма работы 

 

Задачи 

 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

 

1. 

 

Экскурсия к школе 

 

Становление социальной 

позиций будущих 

первоклассников, выработка  

стиля взаимодействия детей и 

взрослых, постепенная 

адаптация к школьной жизни 

сентябрь 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп  

 

2. 

 

Экскурсия по школе 

 

Составление карты маршрута 

 

октябрь 

 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3. 

 

Посещение занятий 

учителя начальных 

классов. Выступление 

учителя на 

родительском собрании 

 

Определение единых 

требований программы между 

Учреждением и школой. 

Опенка подготовленности 

детей к обучению в школе. 

Рекомендации родителям от 

учителя по подготовке детей к 

обучению, в школе 

февраль 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп,  

учитель начальных 

классов 

 

4. 

 

Совместные 

развлечения 

 

Развитие интереса к 

школьному обучению у 

воспитанников МБДОУ 

 в течение года 

 

 Воспитатели 

подготовительных 

групп 

5. 

 

Участие выпускников 

прошлых лет в 

праздничном 

мероприятии 

«Выпускной бал» 

 

Установление дружелюбных 

отношений со школьниками 

 

апрель 

 

Воспитатели 

подготовительных 

групп, 

музыкальные 

руководители, 

учитель начальных 

классов 

6. 

 

Оказание 

консультативной 

помощи родителям по 

подготовке детей к 

обучению в школе в 

условиях семьи 

 

Становление, правильной 

позиции родителей будущих 

школьников . 

 

в течение года 

 

Заведующий, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

 

7. 

 

Участие в Семинарах. 

Педагогических 

советах, совместных 

проектах 

Обмен опытом, с целью 

повышения педагогической 

квалификации 

 

в течение года, 

по плану 

Учреждений      

 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

педагоги 
 

  


