
Договор сетевого взаимодействия 
по реализации образовательных программ начального, основного 

и среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ 
в рамках реализации подпрограмм национального проекта «Образование»

№1 «28» августа 2020 г

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа с. Коста Хетагурова», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Кулаева 
Бориса Черменовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. 
Каменномост», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Лайпановой 
Файзуры Харуновны, действующего на основании Устава, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Кумыш им. М. 
Батчаева», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Чомаевой Маргариты 
Кошкеновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
совместно «Партнеры» («Стороны»), в рамках сетевого взаимодействия с целью 
совершенствования условий для обучения, воспитания, развития, отдыха, оздоровления, 
профессиональной ориентации и социализации детей, подростков и молодежи на территории 
Карачаевского муниципального района, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является эффективное и взаимовыгодное сотрудничество 
Сторон по созданию и функционированию сети образовательных организаций.
1.2. Образовательные программы реализуются Сторонами в сетевой форме в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Федеральными государственными образовательными стандартами, Стратегией 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года №996-р), Концепцией развития 
дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 
№1726-р) и иными нормативными правовыми актами.
1.3. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
- согласование (или) создание и реализация образовательных программ начального, основного и 
среднего общего образования, дополнительных общеразвивающих программ в рамках 
реализация подпрограмм национального проекта «Образование».
-стороны согласуют между собой учебные планы, выделяя дисциплины (модули), практики, 
научно-исследовательскую работу и другие виды образовательной деятельности обучающихся 
для реализации их в сетевой форме;
- сетевое взаимодействие в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста» для реализации 
основных и дополнительных программ цифрового, естественно-научного, технического и 
гуманитарного профилей и дистанционных программ;
- сетевое взаимодействие в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
с целью использования оборудования технической, туристско-краеведческой, естественно
научной, социально-педагогической, художественной, физкультурно-спортивной 
направленности;
1) формирование системы взаимного информирования обучающихся, их родителей (законных 
представителей) о реализуемых образовательных программах и иной, в том числе приносящей 
доход деятельности;
2) подготовка и проведение досуговых, культурно- и спортивно-массовых мероприятий;
3) обеспечение социально-педагогической поддержки обучающихся с ограниченными



возможностями здоровья, детей-инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, формирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
4) повышение качества кадровых, психолого-педагогических, материально-технических, 
информационно-методических и других условий осуществления образовательной деятельности;
5) предоставлять в открытую авторскую методическую сеть материалы инновационного опыта: 
-организовывать совместные вебинары, мастер-классы, семинары, иные различные 
информационные и методические мероприятия для участников открытой авторской 
методической сети;
-обеспечивать использование информационных технологий во всех формах сетевого 
взаимодействия: в сборе информации при анализе опыта, в организации и проведении 
совместных мероприятий на основе дистанционного общения;
7) создание в образовательных организациях условий для проектирования современной 
цифровой образовательной среды;
8) повышение качества и доступности образования за счет интеграции и использования ресурсов 
организаций-партнеров;
9) разработка курсов и программ с возможностью использования материально-технических 

ресурсов организации-партнера, в том числе современного, высокотехнологичного 
оборудования;
10) апробацию и внедрение инновационных образовательных программ;
11) повышение уровня технологических компетенций и развитие профессионального мастерства 
педагогов.
1.4. В рамках ведения сетевого взаимодействия Партнеры:
1) содействуют друг другу в реализации согласованных планов, проектов, программ, включая 
неаудиторную часть образовательных программ для обучающихся;
2) содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований и иных 
безвозмездных поступлений;
3) предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, позволяющие другой 
стороне договора привлекать их для ведения собственной деятельности по гражданско-правовым 
договорам либо трудовым договорам о работе по совместительству;
4) содействуют информационному обеспечению деятельности, представляют интересы в 
согласованном порядке;
1.5. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 
Партнеров. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора Стороны 
дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и 
процедуры взаимодействия. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся 
необъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.
1.6. В своей деятельности Партнеры не ставят задач извлечения прибыли.
1.7. Партнеры обеспечивают соответствие условий организации и осуществления 
образовательной и досуговой деятельности санитарно-гигиеническим требованиям и 
требованиям безопасности. В случае осуществления образовательной деятельности гарантируют 
наличие соответствующей лицензии.
1.8. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждый Партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения 
взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового обеспечения, наличие 
необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения собственника имущества в 
случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств, 
обеспечивающих законность деятельности.
1.9. Стороны вправе в ходе реализации настоящего договора дополнить предметы, цель и задачи 
договора путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждения содействует Школе в организации управленческой, образовательной, 
методической деятельности.
2.2. Предоставление помещений, оборудования, кадровых ресурсов для проведения отдельных 
занятий (мастер-классов, практикумов и т.д.) осуществляется Учреждением на безвозмездной



основе.
2.3. Школа вправе привлекать кадровые ресурсы Учреждения к реализации рабочих программ 
внеурочной деятельности в качестве руководителей проектов.
2.4. Стороны обеспечивают учет режимов работы и расписания уроков при планировании для 
обучающихся занятий по реализации дополнительных образовательных программ и планов 
внеурочной деятельности.
2.5. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных 
пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления 
информационной поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном 
дополнительным договором Сторон.
2.6. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения 
деятельности Партнера по настоящему договору.
Стороны обязуются при поступлении запроса о необходимости привлечения соответствующих 
специалистов от Партнера по договору довести информацию о поиске Партнером исполнителя 
соответствующей квалификации до своих работников.
Запрос направляется в письменной форме, с указанием требуемой квалификации работника, 
предполагаемых сроков и режима привлечения работника к работе, а также условий оформления 
с ним правовых отношений (трудовой договор по совместительству, гражданско-правовой 
договор).
В случае согласия работника Сторонами проводятся переговоры с целью обеспечения 
наилучшего использования рабочего времени работника по основному месту работы с тем, 
чтобы установленный по основному месту работы режим работы позволял работнику 
одновременно с этим вести деятельность по трудовому договору по совместительству, 
гражданско-правовому договору для реализации задач партнера по договору.
2.7. В ходе ведения совместной деятельности Стороны взаимно используют имущество друг 
друга. Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур, 
установленных законодательством Российской Федерации, на основании дополнительных 
договоров аренды имущества либо безвозмездного пользования имуществом, определяющих 
порядок, пределы, условия пользования имуществом в каждом конкретном случае.
Сторона, передающая имущество в пользование Партнеру, несет ответственность за законность 
такой передачи, в частности, самостоятельно обеспечивает получение согласия учредителя на 
распоряжение имуществом, экспертной оценки последствий договора для обеспечения обучения, 
воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, соблюдение иных необходимых процедур. 
Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество Партнера, обеспечивают 
сохранность имущества с учетом естественного износа, а также гарантируют целевое 
использование имущества в случае, если цели предоставления имущества были указаны в 
дополнительном договоре о его предоставлении в пользование.
2.8. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору. 
Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными договорами.
2.9. Стороны содействуют программно-методическому, информационно-организационному, 
консультационному обеспечению деятельности Партнера. Конкретные обязанности сторон 
могут быть установлены дополнительными договорами.
2.10. Стороны представляют интересы Партнера перед третьими лицами, действуют от имени и 
по поручению Партнера в порядке и на условиях, определенных дополнительными договорами.

3. Иные условия
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий договор действует до 31.08.2024 г.

4. Условия досрочного расторжения договора
4.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
1) по инициативе одной из Сторон,
2) в случае систематического нарушения одной из Сторон условий настоящего Договора,
3) в случае невозможности выполнения условий настоящего Договора с предварительным 
уведомлением другой Стороны за два месяца.



5. Ответственность Сторон
5.1. 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.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по 
настоящему Договору, несет ответственность перед другой Стороной в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме и 
оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения путем переговоров, будут разрешаться на основе действующего 
законодательства.
6.4. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 
- по одному экземпляру для каждой из Сторон

7. Адреса и реквизиты сторон

МКОУ «СОШ с. Коста 
Хетагурова»
369220 с. Коста Хетагурова 
ул. Л.С. Колиева, 12 
ИНН 0905007725 
КПП 090501001 
ОГРН 1020900775818

Директор МКОУ «СОШ с. I

МКОУ «СОШ а. Каменномост»

369229 а. Каменномост 
ул. Алиева,40 
ИНН 0905007651 
КПП 090501001 
ОГРН 1020900775961

Директор МКОУ «СОШ а.

МКОУ «СОШ а. Кумыш им. 
Муссы Батчаева»
369222 а. Кумыш 
ул. Муссы Батчаева,43 
ИНН 0905007740 
КПП 090501001 
ОГРН 1020900774696

Хетадущва»

Кулаев Б.Ч.

Каменномост» Директор МКОУ «СОШ а. 
Кумыш им. М. Батчаева»


