
 

ДОГОВОР  

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве №____ 

 

г. Абакан «___» __________________ 2017 г. 

 

                

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана «Лицей», именуемое в дальнейшем МБОУ  города 

Абакана «Лицей», в лице директора Лидии Андреевны Петрук, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и (полное название 

организации) именуемое в дальнейшем (сокращенное название организации) 

в лице (должность, ФИО руководителя организации), действующего на 

основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании 

«Стороны» заключили настоящий Договор о социальном партнерстве: 

1. Предмет договора 

 

1.1. Стороны намерены установить и развивать долговременное и 

всестороннее сотрудничество на основании равенства, взаимной выгоды, 

взаимопонимания, уважения и доверия. Стороны устанавливают, что 

основными принципами организации их сотрудничества является полная 

самостоятельность Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности в рамках настоящего Договора. 

1.2. Предметом настоящего Договора является создание методической 

сети (проектного сообщества образовательных организаций различного 

типа), ориентированной на развитие долгосрочного эффективного и 

взаимовыгодного сотрудничества в рамках реализации проекта «Центр 

раннего развития технологического образования и исследовательских 

практик», направленного на решение следующих задач: 

 

 создать «опережающую» модель обучения на основе 

технологической культуры, развития умений по проектированию и 

моделированию через обеспечение обучающимся доступ к 

передовым технологиям (цифровое прототипирование, 

робототехника, встраиваемые компьютерные технологии, технологии 

компьютерного инжиринга и др.);. 

 создать безбарьерную образовательную среду для обучающихся, в 

том числе детей с ОВЗ, с целью предоставления равных 

возможностей для развития технических навыков и 

профессиональных компетенций; 

 предоставить учащимся возможность для публичной и открытой 

демонстрации своих предпрофессиональных навыков и личных 

качеств, а также возможность участия в профессиональных пробах в 

рамках конкурсных мероприятий «JuniorSkills» и «WorldSkills 

Russia»; 
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 создание условий для их успешной разработки, анализа, оценки и 

применения вводимых учителями педагогических инноваций в 

образовательном процессе, в том числе через предоставление 

адресной поддержки педагогам с целью повышения 

профессионального мастерства в применении межпредметных 

образовательных технологий; 

 внедрить организационные, дидактические и педагогические 

инновации для реального изменения содержания образовательных 

программ с целью формирования компетенций абитуриентов 

технических вузов; 

 разработать и апробировать механизм взаимодействия  

образовательных организаций (школы, детские сады), учреждений 

дополнительного образования, учреждений профессионального 

образования и НКО по развитию научно-технического творчества в 

Российской Федерации. 

1.3. План – график мероприятий по реализации проекта представлен в 

Приложении 1 и является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2. Условия сотрудничества 

 

2.1. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в 

интересах формирования условий для сотрудничества, для чего будут 

проводить совместные встречи, консультации, обмен информацией, 

осуществлять согласование позиций и выработку общих решений по 

вопросам, предоставляющих взаимный интерес (очно и дистанционно), 

2.2. При решении задач, обозначенных в п.1.2. Договора, Стороны 

могут разрабатывать совместные планы-графики, определяющие: 

мероприятия, место проведения, сроки и ответственных за их реализацию. 

2.3. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету 

настоящего Договора. 

2.4. Стороны настоящим договорились воздерживаться от действий, 

которые могут привести к нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов 

другой Стороны. 

2.5. В случае возникновения в процессе реализации настоящего 

Договора между Сторонами необходимости в выполнении каких-либо других 

мероприятий, не обозначенных в настоящем Договоре, или урегулирования 

каких-либо других взаимоотношений Стороны будут взаимодействовать на 

основании отдельных договоров. 

2.6. Стороны систематически анализируют и оценивают ход реализации 

Договора и определяют дополнительные (по необходимости) направления и 

формы взаимовыгодного сотрудничества. 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. МБОУ города Абакана «Лицей» принимает на себя следующие 

обязанности: 



 
 

3 
 

3.1.1. Включение обучающихся (воспитанников), педагогических 

работников и сотрудников (сокращенное название организации) в 

совместную деятельность в рамках проекта «Центр раннего развития 

технологического образования и исследовательских практик» посредством 

дистанционного портала http://robolicey.student-proger.ru/  

3.1.2. На портале «Робототехника в Хакасии» http://robolicey.student-

proger.ru/ образовательная организация может размещать материалы, 

связанные с проблематикой проекта, а так же публиковать новости и 

добавлять информацию по согласованию с администратором портала, 

отправив ему материалы по электронной почте licey-abakan@mail.ru с 

отметкой «Новости методической сети». 

3.1.3. Создание условий для оперативного обмена информацией, 

описания практики, распространения и диссеминации опыта (сокращенное 

название организации), включая предоставление возможности размещения 

публикаций в Сборнике методических материалов проектного сообщества.  

3.1.4. Содействие в организации совместных мероприятий для 

обучающихся (воспитанников) и педагогических работников, организация 

участия педагогических работников в вебинарах, конференциях, семинарах, 

представленными  сторонами 

3.1.5. Организация консультативной помощи педагогам в рамках 

освоения технологий, способствующих формированию тьюторской позиции, 

а также в рамках освоения технологий, обеспечивающих использование 

продукта проекта в образовательном процессе. 

3.1.6. При договоренности Сторон – организация курсовой подготовки 

и стажировки педагогов (сокращенное название организации). 

3.2. (сокращенное название организации) принимает на себя 

обязанности: 

3.3. Оперативного обмена информацией с участниками сетевого 

сообщества по вопросам реализации проекта.  

3.4. Соучастия в организации событий и мероприятий при 

договоренности Сторон. 

3.5.  Размещения информации на дистанционном портале 

http://robolicey.student-proger.ru/, а так же сайте МБОУ города Абакана 

«Лицей»  http://лицей.абакан.рф  соответствующей целям реализации 

проекта ««Центр раннего развития технологического образования и 

исследовательских практик». 

3.6. Предоставление материалов для Сборника методических 

материалов проектного сообщества  при договоренности Сторон,  

3.7. Предоставление видеоматериалов для создания видеоролика по 

итогам инновационной деятельности образовательных организаций 

проектного сообщества при договоренности Сторон.  

4. Ответственность сторон 

 

http://robolicey.student-proger.ru/
http://robolicey.student-proger.ru/
http://robolicey.student-proger.ru/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
http://robolicey.student-proger.ru/
http://лицей.абакан.рф/
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4.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами 

условий и обязанностей настоящего Договора Стороны несут 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, 

передаваемых друг другу в процессе сотрудничества. 

4.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или 

частичное невыполнение ими обязательств, если неисполнение явилось 

следствием форс-мажорных обстоятельств. 

 

5. Особые условия 

 

5.1. Настоящий Договор не налагает на подписавшие его Стороны 

каких-либо финансовых обязательств. Деятельность Сторон осуществляется 

без образования совместного имущества и без получения общей прибыли. 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Стороны примут все меры для решения разногласий в рамках 

сотрудничества по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте 

настоящего Договора, посредством переговоров. 

6.2. В случае, если Стороны не решают споры и разногласия путем 

переговоров, все споры и разногласия решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Внесение изменений 

 

7.1. Все изменения к настоящему Договору действительны только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными лицами Сторон. 

7.2. Все уведомления и сообщения направляются в письменной форме и 

считаются надлежащими, если направлены заказным письмом, по факсу или 

доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с 

получением под расписку. 

 

 

8.  Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует по 31 декабря 2017 года. 

8.2. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом другую Сторону 

за 2 (два) месяца. 

8.3. При расторжении настоящего Договора отдельные документы, 

подписанные обеими Сторонами, заключенные в рамках данного Договора, 

продолжают свое действие в соответствии с указанными в них условиями. 
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8.4. Настоящий Договор считается пролонгированным на календарный 

год, следующий за датой прекращения настоящего Договора, если одна из 

Сторон не уведомила другую Сторону о расторжении договора в письменном 

виде в соответствии с п. 8.2. настоящего Договора. 

8.5. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

 

9. Реквизиты Сторон 

 

 

МБОУ  города Абакана «Лицей» 

655001, Республика Хакасия,  

г. Абакан,  

ул. Лермонтова, 12, 

электронная почта 

 licey-abakan@mail.ru. 

ОГРН 1021900523028      

ИНН/КПП 1901044005/190101001 

Тел.: ( (3902) 28-21-49  

 

Директор                    Л.А.Петрук 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/messages/inbox/

