
Договор №
о сотрудничестве в сфере сетевого взаимодействия

г. Салехард 2021 г.

Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр выявления и 
поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком автономном округе», в лице директора Головенькиной 
Аллы Николаевны действующее на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Центр», с одной стороны, 
и

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя школа №2», г. Салехард, 
именуемое в дальнейшем «Сторона №2», в лице директора Сивицкой Елены Алексеевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые далее -  Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в сфере сетевой формы реализации 
дополнительных образовательных программ (далее -  сетевая форма) и осуществлении совместной 
деятельности при ее реализации.
1.2. Сотрудничество Сторон выражается в осуществлении комплексной педагогической, методической, 
информационной, консультационной и иной поддержки образовательного процесса по физико- 
математическому и IT направлениям на взаимосогласных условиях по реализации дополнительных 
образовательных программ с использованием образовательных технологий, способствующих повышению 
качества образования.
1.3 Совместная деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными правовыми актами, регулирующими 
образовательную деятельность.

2. Цель и задачи сотрудничества Сторон
2.1. Целью настоящего договора является обеспечение доступности освоения обучающимися 
дополнительных образовательных программ различной направленности, в приоритете по физико- 
математическому и IT направлениям.
2.2. Основные задачи сотрудничества (совместной деятельности) Сторон:
2.2.1. Повышение качества оказания образовательных услуг;
2.2.2. Организация и сопровождение профильных предметных интенсивных школ и учебно-тренировочных 
сборов по дополнительным образовательным программам для учеников опорных школ и школ округа 
кустовым способом;
2.2.3. Эффективная организация образовательного процесса по реализации дополнительных 
образовательных программ в сетевой форме;
2.2.4. Обеспечение реализации в полном объеме дополнительных образовательных программ;
2.2.5. Обеспечение соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям;
2.2.6. Организация стажировок для учителей опорной школы в приоритете по физико-математическому и 
IT направлениям.

3. Права и обязанности сторон
3.1.1. Обеспечивать материально - технические условия в соответствии с требованиями, необходимыми для 
организации обучения по реализации дополнительной образовательной программы в сетевой форме.
3.1.2. Предоставлять материально-технические ресурсы, иные ресурсы, обеспечивающие реализацию в 
полном объеме образовательной программы и повышение качества образования, с применением различных 
образовательных технологий;
3.1.3. Согласовывать и утверждать дополнительные образовательные программы;
3.1.3. Оказывать образовательные услуги в полном объеме и в количестве учебных часов, соответствующих 
реализуемым дополнительным образовательным программам;
3.1.4. Соблюдать законные права и свободы обучающихся, выполнять правила и нормы техники 
безопасности и противопожарной защиты, установленные законодательством Российской Федерации;
3.1.5. Организовать обеспечение обучающихся квалифицированными преподавателями, методическими 
материалами;
3.1.6. Центр имеет право в любое время получать информацию о ходе и качестве обучения по 
дополнительным образовательным программам, реализуемые Школой в сетевой форме, не вмешиваясь в 
её деятельность;



3.1.7. Стороны вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия, направленные на повышение 
качества обучения;
3.1.8. Стороны осуществляют совместную деятельность самостоятельно, без привлечения третьих лиц;
3.1.9. В процессе осуществления совместной деятельности Стороны составляют и ведут необходимую 
учетную, методическую и другую документацию.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует в течении 3 (трех) 
лет со дня его подписания.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных 
соглашений в письменной форме и подписываются каждой из Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из Сторон или 
по взаимному соглашению.
4.4. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному соглашению Сторон, при 
условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.
4.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.
4.6. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.7. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней не заявит о расторжении настоящего 
договора, то договор пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год.
4.8. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, у 
каждой Стороны имеется по одному экземпляру.

5. Реквизиты и подписи сторон

Государственное казенное учреждение Ямало- 
Ненецкого автономного округа «Центр выявления 
и поддержки одаренных детей в Ямало-Ненецком 
автономном округе»

629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корп. 1.
Тел. 8 (34922) 3-37-88 
Адрес электронной почты:
Yamalforkids@yanao.ru
ИНН 8901038903 
КПП 890101001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 2"
ОГРН: 1028900507481; ИНН: 8901007214;
КПП: 890101001
Адрес места нахождения организации: 629008, 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ, ГОРОД САЛЕХАРД, УЛИЦА 
КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 23
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