
Договор № 

о сотрудничестве участников региональной методической сети  

по теме «______________________________________________» 

  

                             «___»__________ 20____г.  

 

_________________________________________________________________________________  

(полное название образовательной организации) 

(далее - Сторона 1, проектировщик сети), в лице директора ____________________________________, 

                                                                                                                           (ФИО)                     

действующего на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________________ 

                                       (полное название образовательной организации) 

 (далее - Сторона 2, участник методической сети), в лице директора____________________________, 

                                                                                                                                    (ФИО)           

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сотрудничестве в рамках деятельности региональной методической 

сети с целью формирования, обмена и распространения инновационного образовательного, 

педагогического опыта. 

1.2. Сотрудничество организуется для решения следующих задач: 

 создание условий для распространения и внедрения продуктов инновационной деятельности в 

образовательном процессе системы образования;  

 обеспечение доступности новейших практикоориентированных разработок, способствующих 

повышению качества образования и развитию системы образования;  

 повышение результативности и качества профессиональной деятельности работников 

образовательных организаций, реализующих программы общего образования;  

 мобилизация и повышение эффективности использования ресурсов системы общего 

образования;  

 развитие кооперации и специализации участников сетевого объединения.  

1.3. В рамках ведения сотрудничества стороны: 

• содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету договора; 

• организуют участие педагогических работников в вебинарах, конференциях, конкурсах, 

организуемых Сторонами договора; 

• используют различные, в том числе дистанционные формы взаимодействия. 

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

отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора Стороны 

договариваются о сроках проведения совместных действий. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору. 

Конкретные обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными договорами. 

2.2.  Стороны содействуют методическому, консультационному обеспечению деятельности партнера 

по договору. Конкретные обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными договорами. 

3.Срок действия договора 

3.1.Договор заключается с «_____»  ____________ 20____ года по «_____»  __________ 20______ года  

и вступает в силу с момента подписания настоящего Договора. 

3.2.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон в течение месяца после уведомления 

одной из Сторон. 

4.Иные условия 

4.1.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. 

4.2.Изменения   и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме. 

4.3.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
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5.Адреса Сторон 

 

Сторона 1 

 

   

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

Сторона 2 

 

 

 

 

 

 

Место нахождения: 

 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Место нахождения: 

 

 

 

 

Директор  

_______________ 

___________________________________

____________________________ 

 

 

М.П. 

Директор школы 

 

 

 

 

М.П. 
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