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Договор о сотрудничестве  и сетевом взаимодействии  

  
 с.Подгорное 

 
«28» апреля 2017 г. 

 
 

Сторона 1: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского рай-
она «Подгорнская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем Ресурсно-
внедренченский центр инноваций, осуществляющее  образовательную  деятельность на ос-
новании  бессрочной лицензии (серия А, №0001367, регистрационный №816), выданной 
28.03.2012г. Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской 
области, и свидетельства о государственной аккредитации (серия 70А01 №0000229, регистра-
ционный №517), выданной Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере обра-
зования Томской области на срок с "06" декабря 2012г. по "01" апреля 2013г., в лице директора 
Тороповой Марины Назаровны, действующего на основании   приказа №34-к от 12.09.2011г. 
МУ "Отдел образования Администрации Чаинского района" "О приеме Тороповой М.Н. на 
должность директора МАОУ "Подгорнская СОШ". 

Сторона 2: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Кривошеин-
ская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Федора Матвеевича 
Зинченко", (полное наименование ОО в соответствии с Уставом),  именуемое в дальнейшем 
Образовательное учреждение, в лице и.о. директора Ивановой Оксаны Валентиновны,  за-
ключили договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

 
1.1 Предметом настоящего Договора является определение основных направлений взаи-

модействия  Сторон с целью реализации сетевого инновационного проекта Ресурсно-
внедренческого центра инноваций "Создание в районной  базовой школе организационно-
педагогических  и технологических условий для внедрения метода учебных проектов с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий, направленных на достижение новых 
образовательных результатов в соответствии с ФГОС" (далее - инновационный сетевой проект), 
осуществляющегося  в рамках реализации проекта Федеральной инновационной площадки 
"Развитие региональной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей достижение высо-
кого качества образования в соответствие с ФГОС на 2016-2020 г." (Приказ Минобрнауки Рос-
сии от 13.04.2016г. №402) и регионального проекта "Развитие региональной инновационной 
инфраструктуры: сеть Ресурсно-внедренческих центров инноваций" (распоряжение ДОО ТО от 
19.02.2014г. №92-р). Ресурсно-внедренческий центр инноваций (далее - РВЦИ)  организует 
свою деятельность  в соответствии с Типовым положением о Ресурсно-внедренческом центре 
инноваций Томской области (утв. Распоряжением ДОО ТО от 28.05.2014 №332-р, ссылка на до-
кумент) 

1.2. Стороны договариваются о сотрудничестве при следующих решении задач  реализа-
ции инновационного сетевого проекта: 

 организовать образовательную сеть для привлечения инновационного педагогического 
опыта по решению актуальных проблем реализации ФГОС; 

 разработать систему образовательных событий для обучающихся и педагогов ОУ – уча-
стников сети; 

 использовать ресурсы РВЦИ для развития инновационного потенциала ОУ – участников 
сетевого взаимодействия; 

 привлечь к участию обучающихся и педагогов  ОУ- участников сети   в образовательных 
событиях, организуемых   РВЦИ. 

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sozdanie-seti-resursno-vnedrencheskih-tsentrov-innovatsiy-rvtsi/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/sozdanie-seti-resursno-vnedrencheskih-tsentrov-innovatsiy-rvtsi/
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1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и 
общие правила отношения Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 
договора Стороны дополнительно заключают договора и соглашения, предусматривающие де-
тальные условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и со-
глашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылки 
на него. 

1.4. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли. Все дополни-
тельно привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются на уставную часть 
сторон. 

1.5. В рамках настоящего договора совместно реализуются согласованные между собой 
формы взаимодействия: семинары по обмену опытом, образовательные события, мастер-
классы, консультативное и дистанционное сопровождение педагогов в рамках стажировок и др. 

1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным тре-
бованиям. Каждый участник сети гарантирует наличие правовых возможностей для выполне-
ния взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового обеспечения, на-
личие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих за-
конность деятельности сторон. 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Права и обязанности РВЦИ как организатора сети: 

2.1.1.  Вносить изменения, дополнения в существующий инновационный сетевой проект 
при своевременном извещении об этом других участников сети. 

2.1.2.  Обеспечить безопасные условия работы педагогов и обучающихся при реализации 
очных  форм взаимодействия. 

2.1.3. Обеспечить оказание консультационной помощи педагогам (как очное, так и дис-
танционное), участникам сети. 

2.1.4. Обеспечить условия (кадровые, технические, информационные) для реализации ин-
новационного сетевого проекта и взаимодействия участников Сторон. 

2.1.5. Обеспечить процесс оценивания и сертификации участников образовательных со-
бытий и иных форм взаимодействия. 

2.1.6. Проводить анализ эффективности взаимодействия при реализации инновационного 
сетевого проекта. 

2.2.  Права и обязанности образовательного учреждения – участника сети. 
2.2.1. Самостоятельно определять степень своего участия в образовательных событиях и 

других форм взаимодействия. 
2.2.2. Своевременно получать информацию об образовательных событиях и деятельности 

других участников сети. 
2.2.3. Обеспечивать безопасность участников образовательных событий и других очных 

форм взаимодействия, проводить обязательные инструктажи по охране труда, технике безопас-
ности, пожарной безопасности. 

2.2.4. Обеспечивать информационное и организационное сопровождение очного и дис-
танционного участия в образовательных событиях. 

2.2.5. Заранее определять списочный состав групп педагогов и обучающихся для участия в 
образовательных событиях и других формах взаимодействия,  указанных в пункте 1.5. настоя-
щего договора. 

2.2.6. Оказывать консультационную помощь обучающимся и педагогам (как очное, так и 
дистанционное). 

3. Иные условия 
3.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами. Срок действия - 31 декабря 

2017 года. Если ни одна из сторон не прекращает действие договора, он считается продленным 
на неопределенный срок. 

3.2. Для прекращения отношений по договору участники сети посылают организатору се-
ти уведомление за три месяца до предполагаемой даты о намерении прекратить действие дого-
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вора. Период уведомления необходим для того, чтобы другие участники договора могли завер-
шить неоконченные действия (программы, проекты). 

3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых хранится у подписавшей его 
Стороны. 

4. Реквизиты сторон: 
 
4.1. Ресурсно-внедренческий центр иннова-

ций 
4.2. Образовательное учреждение  

Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение Чаинского района «Под-
горнская средняя общеобразовательная шко-
ла» 

Полное наименование в соответствии с Уста-
вом:  
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение "Кривошеинская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя 
Советского Союза Федора Матвеевича Зин-
ченко" 

Место нахождения ОУ: 636400, 
Томская область, Чаинский район, 
С. Подгорное, ул. Школьная,12 
Тел. 8(38257)21483 

Место нахождения ОУ: 
Томская область, с. Кривошеино, ул. Комму-
нистическая, д.43 
 
Телефон  

ИНН 7015002349 
КПП 701501001 
л/с 890100001 
Управление финансов Чаинского района 
(МАОУ "Подгорнская СОШ") 
р/с 407018103644123000001 в Томском РФ 
АО "Россельхозбанк" г. Томск 
БИК 046902711 

ИНН 7009002580 
КПП 700901001 
БИК 046902001 
л/с 06913021 
р/с 40701810800001000024 

 


