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Приложение 7 

Договор 

о сотрудничестве и сетевом взаимодействии образовательных учреждений 

Чаинского района 

с.Подгорное «01» сентября 2013 г. 

Сторона 1: Управление образования Администрации Чаинского района Томской 

области, именуемое в дальнейшем Управление образования, в лице Степановой Светланы 

Георгиевны, действующей на основании Устава учреждения; 

Сторона 2: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Чаинского 

района «Подгорнская средняя общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем 

Ресурсно - методический центр, в лице директора Тороповой Марины Назаровны, 

действующей на основе Устава учреждения; 

Сторона 3: 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коломиногривская 

средняя общеобразовательная школа» в лице директора Банниковой Натальи Сергеевны, 

действующей на основании Устава учреждения; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоколоминская 

средняя общеобразовательная школа» в лице директора Горбуновой Марины Ивановны, 

действующей на основании Устава учреждения 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Усть-Бакчарская 

средняя общеобразовательная школа» в лице директора Колесниковой Ирины Алексеевны, 

действующей на основании Устава учреждения; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Леботёрская основная 

общеобразовательная школа» в лице директора Башагуровой Валентины Александровны, 

действующей на основании Устава учреждения; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Нижнетигинская 

основная общеобразовательная школа» в лице директора Гусевой Светланы Юрьевны, 

действующей на основании Устава учреждения; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Варгатёрская основная 

общеобразовательная школа» в лице директора Лялиной Людмилы Павловны, действующей на 

основании Устава учреждения; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гореловская основная 

общеобразовательная школа» в лице директора Кравченко Клавдии Ивановны, действующей 

на основании Устава учреждения; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гришкинская основная 

общеобразовательная школа» в лице директора Чередник Валентины Васильевны, 

действующей на основании Устава учреждения, 

именуемые в дальнейшем Образовательные учреждения, заключили договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего трехстороннего Договора является определение основных 

параметров взаимоотношений Сторон, возникающих в процессе сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений системы общего образования Чаинского района (далее - Сети), 

условий координации совместных действий Сторон, разграничения полномочий и 

компетенций по следующим направлениям: 

• Планирование и реализация экспериментальной и инновационной деятельности в целях 

достижения современного качества образования; 

• Применение деятельностных форм в организации совместной деятельности педагогов в 

целях повышения профессиональной компетентности педагогических работников в рамках 
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создания персонифицированной модели непрерывного повышения квалификации на 

муниципальном уровне; 

• Создание единой информационной среды, 

• Развитие нормативно - правовой базы сети; 

• Реализация сетевых проектов и сетевых событий; 

• Реализация сетевых образовательных программ; 

• Развитие государственно - общественных форм управления сетевым взаимодействием 

образовательных учреждений. 

2. Цели сетевого взаимодействия 

• Определять и формулировать приоритетные и стартовые педагогические проблемы, 

способствовать консолидации интеллектуальных и творческих усилий субъектов 

образовательной сети для их успешного разрешения; 

• Обеспечить доступность качественного образования независимо от места жительства 

при эффективном использовании ресурсов; 

• Способствовать созданию благоприятных условий для проявления педагогической 

инициативы учителей образовательной сети; 

• Способствовать формированию педагогического самосознания учителя как педагога-

организатора учебно-воспитательного процесса, строящего педагогическое общение на 

гуманистических принципах сотрудничества; 

• Способствовать совершенствованию профессионально-педагогической подготовки 

учителя: научно-теоретической, методической; навыков научно-исследовательской работы; 

педагогического проектирования; 
• Развитие общественной составляющей в управлении образованием. 

3. Обязательства сторон 

3.1. Управление образования: 

3.1.1. Совместно с муниципальным Экспертным советом разрабатывает 

стратегические направления экспериментальной и инновационной деятельности, актуальные 

для развития системы общего образования Чаинского района; 

3.1.2. Совместно с муниципальным Координационно - методическим 

советом разрабатывает совместный план мероприятий, направленный на реализацию сетевого 

взаимодействия; 

3.1.3. Координирует выполнение совместного плана мероприятий и ежеквартально 

информирует муниципальный Координационно - методический совет о ходе его реализации; 

3.1.4. Принимает решение о включении в сеть новых образовательных учреждений и о 

выходе из его состава входящих ранее; 

3.1.5.Организует «переговорные» площадки с субъектами сети по инвентаризации 

имеющихся ресурсов, согласованию содержания, условий, регламента и форм совместной 

деятельности при планировании и реализации сетевых образовательных событий, сетевых 

образовательных программ и др.; 

3.1.6. Координирует и контролирует деятельность по выполнению образовательными 

учреждениями договорных обязательств; 

3.1.7. Контролирует удержание единой информационной среды сетевого 

взаимодействия; 

3.1.8. Обеспечивает методическую, консультационную поддержку учителям, 

разрабатывающим инновационные и экспериментальные программы и проекты; 

3.1.9. Осуществляет методическое сопровождение в подготовке к профессиональным 

конкурсам; 

3.1.10. Разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу сети. 

3.2.Ресурсно-методический центр: 

3.2.1. Оказывает ресурсную поддержку участникам сети в предоставлении 
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качественных образовательных услуг в рамках муниципального задания, в том числе на 

платной основе; 

3.2.2.Обеспечивает обучение педагогов на базе Ресурсно-методическом центре и других 

общеобразовательных учреждений на основании поданных заявок ОУ и в соответствии с 

планом экспериментальной и инновационной деятельности; 

3.2.3. Предоставляет методическую и иную помощь в 

организации сетевых образовательных событий, мастер-классов, семинаров и конференций, 

организуемых в сети; 

3.2.4. Обеспечивает информационную поддержку организации сетевого 

взаимодействия и транслирование деятельности субъектов сети на официальном сайте Отдела 

образования (http://chainroo.ucoz.ru/); 

3.2.5. Делегирует своих представителей в состав муниципального 

Координационнометодического совета и муниципального Экспертного совета. 

3.3. Образовательные учреждения сети: 

3.3.1. Разрабатывают собственный план мероприятий, согласно утвержденному плану 

работы сети и ежеквартально информируют Отдел образования о его реализации; 

3.3.2. Предоставляют возможность педагогам работать в структурах сети; 

3.3.3. Оказывают организационно-методическую помощь в организации мастер- 

классов, семинаров и конференций, организуемых в сети; 

3.3.4. Участвуют в педагогических экспериментах и инициативах, 

реализуемых в 

сети; 

3.3.5. Участвуют в реализации инновационных образовательных проектов сети; 

3.3.6. Проводят открытые семинары, мастер-классы, педагогические мастерские в 

соответствии с планом работы сети; 

3.3.7. Обеспечивают возможность учащимся, педагогическим работникам 

присутствовать на мероприятиях, проводимых в сети (сетевые семинары, конференции, 

консультации, мастер - классы и др.); 

3.3.8. Ведут документооборот в соответствии с планом работы сети и предоставляют 

отчётную информацию в установленные сроки; 

3.3.9. Осуществляют апробацию методических и экспериментальных продуктов, 

разработанных в сети; 

3.3.10. Участвуют в отборе на присвоение статуса муниципальной 

экспериментальной площадки; 

3.3.11. Делегируют своих представителей в состав муниципального Координационно-

методического совета и муниципального Экспертного совета; 

3.3.12. Оказывают ресурсную поддержку другим участникам сети, а также имеют право 

пользоваться ресурсами других сторон настоящего Договора в предоставлении качественных 

образовательных услуг в рамках муниципального задания, а также на платной основе. 

4. Срок действия договора и прочие условия 

Настоящий Договор вступает в силу после его подписания всеми сторонами. 

Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию 

сторон. Все поправки и дополнения к настоящему договору должны оформляться сторонами в 

письменной форме и быть подписанными уполномоченными на то лицами обеих сторон. 

Настоящий Договор составлен в десяти экземплярах, по одному для каждой из сторон.

http://chainroo.ucoz.ru/
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