
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

г. Томск « 0 / » P & L j j y f i / s 2015 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2», именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице Кулешовой Юлии Михайловны, действующего на основании 
Устава, лицензия - серия РО № 043954 от «27» февраля 2012г, с одной стороны и 
Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодёжный университет», именуемое в 
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Дмитриева Игоря Вячеславовича, действующего на 
основании Устава, лицензия серия РО № 001528 от 03 марта 2011 г., с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», «Партнёры», в рамках сетевого взаимодействия с целью развития 
дополнительного образования учащихся, обеспечения реализации индивидуальной образовательной 
траектории учащегося, укрепления материально-технической базы, руководствуясь статьей 15 ФЗ от 
29.12.2012 N 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 
— организация совместной реализации неаудиторной части основной общеобразовательной 

программы обучающихся Школы, в том числе внеурочной деятельности, создание и реализация 
интегрированных образовательных программ, в том числе на межведомственной основе; 

— расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам 
обучения; 

— предоставление обучающимся возможности более эффективного использования имеющихся 
образовательных ресурсов; 

— формирование системы взаимного информирования обучающихся о деятельности Партнёров; 
— организация ведения совместной деятельности Сторон, приносящей доход. 
1.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны: 
— совместно реализуют согласованные между ними образовательные программы для 

обучающихся с целью реализации Школой образовательных программ для обучающихся и ведения 
деятельности по дополнительному образованию учащихся, обеспечению индивидуальных 
образовательных траекторий каждому учащемуся при содействии Учреждения; 

— содействуют друг другу, либо совместно ведут приносящую доход деятельность, либо 
оказывают в рамках данной деятельности услуги и выполняют работы с учётом учредительных 
документов Партнёров по договору, в том числе участвуют в конкурсах на право выполнения работ, 
оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд, получения грантовой поддержки и иной 
финансовой и материальной помощи; 

— содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований и иных 
безвозмездных поступлений; 

— предоставляют сотрудникам условия труда 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, либо иным не запрещённым 
законом способом; 

— взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленных законом 
пределах; 

— содействуют информационному обеспечению деятельности Партнёра по договору, 
представляют его интересы в согласованном порядке. 

1.3. Настоящий договор является рамочным, то есть определяющим структуру, принципы и общие 
правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора 
Стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия 
и процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся 
неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него. 

1.4. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли либо ведут деятельность 
по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для обеспечения ведения 
совместной деятельности Сторон и качественного её совершенствования в строгом соответствии 
с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей доход деятельности Партнёров 



и положениями учредительных документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые 
и материальные средства расходуются на уставную деятельность Сторон. 

1.5. Стороны обеспечивают стандарты качества совместного ведения образовательной 
деятельности в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (утв. 
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373), методическими 
материалами по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, реализующих 
общеобразовательные программы начального общего образования (утв. письмом от 12 мая 2011 г. N 03-
296 Министерства образования и науки РФ). Стороны могут самостоятельно определить иные 
стандарты качества, не противоречащие действующему законодательству РФ, предусмотрев их 
в приложении к настоящему договору или в дополнительном соглашении. В случае осуществления 
образовательной деятельности Стороны гарантируют наличие соответствующей лицензии. 

1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям. 
Каждый Партнёр 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 Сторон. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать реализацию части 
образовательной программы по дополнительному образованию учащихся другой Стороне 
по настоящему договору. 

2.2. Учреждение может содействовать Школе в реализации части основной общеобразовательной 
программы в части внеурочной деятельности обучающихся. Учреждение в определённом 
дополнительным соглашением порядке может обеспечивать Школе кадровое и консультационное 
содействие. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие деятельности законодательству 
Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании образовательной деятельности. 
Содействие Учреждения Школе осуществляется на условиях и в порядке, определённых заключаемым 
сторонами дополнительным соглашением. 
Деятельность сторон может финансироваться как каждым партнёром за свой счёт, на основании 
договора о безвозмездном оказании услуг, так и за счёт Школы или законным представителем учащихся 
по возмездным договорам об оказании услуг Учреждением. 

2.3. Учреждение может содействовать Школе в реализации части программы дополнительного 
образования учащихся в порядке и на условиях, аналогичных определённым пунктом 2.2 настоящего 
договора. 

2.4. Учреждение вправе передать Школе реализацию части образовательной программы, 
реализуемой в Учреждении, в порядке и на условиях, аналогичных определённым пунктом 2.2 
настоящего договора. 

2.5. Стороны содействуют друг другу, либо совместно ведут приносящую доход деятельность 
в порядке и на условиях, определённых дополнительным договором о содействии в ведении приносящей 
доход деятельности, либо о совместном ведении приносящей доход деятельности. 
Такой дополнительный договор должен определять виды осуществляемой деятельности (выполнение 
работ, оказание услуг или иной деятельности), обязательства Сторон по финансовому, кадровому, 
материально-техническому обеспечению деятельности, порядок оформления отношений с третьими 
лицами, порядок распределения полученного дохода, ответственность Сторон по договору. С целью 
ведения совместной деятельности, приносящей доход, Стороны вправе создать юридическое лицо, 
в случаях и в порядке, установленных законодательством. 

2.6. Школа несёт ответственность в полном объёме за организацию образовательного процесса 
и контроль за его реализацией. Учреждение несёт ответственность за реализацию отдельной части 
образовательной программы (дисциплина, модуль и т.п.). 

2.7. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения деятельности 
Партнёра по настоящему договору. 

2.8. 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 Партнёру по договору, несёт ответственность 
за законность такой передачи, в частности, самостоятельно обеспечивает получение согласия 
учредителя на распоряжение имуществом, экспертной оценки последствий договора для обеспечения 
образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей или соблюдение иных необходимых 
процедур. 

Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество Партнёра по договору, 
обеспечивают сохранность имущества с учётом естественного износа, а также гарантируют целевое 
использование имущества в случае, если цели предоставления имущества были указаны 
в дополнительном договоре о его предоставлении в пользование. 

2.9. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности Партнёра по договору. 
Конкретные обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными договорами. 

2.10. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному обеспечению 
деятельности Партнёра по договору. Конкретные обязанности Сторон могут быть установлены 
дополнительными договорами. 

2.11. Стороны представляют интересы Партнёра перед третьими лицами, действуют от имени 
и по поручению Партнёра по договору в порядке и на условиях, определённых дополнительными 
договорами. 

3. Иные условия 

3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и считается заключённым на неопределённый 
срок. 

Договор прекращает своё действие при получении Стороной по договору от своего Партнёра 
уведомления о намерении прекратить действие договора через один календарный месяц с даты 
получения уведомления. 

3.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему 
договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего договора и заключённых для его 
реализации дополнительных договоров. 

3.3. Изменения и дополнения к настоящему договору заключаются в письменной форме. 
3.4. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

4. Адреса и реквизиты сторон: 

НОУ «Открытый молодёжный университет» 
634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 1 

ИНН/КПП 7017194205/701701001 
р/сч 40703810164000090814 в Томском отделении 
№ 8616 Сбербанка России ОАО г. Томска 
к/сч 30101810800000000606, БИК 046902606 

Директор 
М.П. 

/ И. В. Дмитриев/ 

МБОУ «Лицей №2» 
665727, Иркутская область, г. Братск, ул. 
Крупской, 29. 
ИНН 3803204342 КПП 380401001 
i/сч 40204810900000000387 ГРКЦ ГУ Банка 

России ло Иркутской области 

/ Ю.М. Кулешова / 



СОГЛАШЕНИЕ № / & 0 - J 
к договору о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

№ « C>J sts/j 2015 г. 
г. Томск (О/')-><32Л£У v Z / j 2015 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2», именуемое в 
дальнейшем «Школа», в лице Кулешовой Юлии Михайловны, действующего на основании 
Устава, лицензия - серия РО № 043954 от «27» февраля 2012г, с одной стороны и 
Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодёжный университет» 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Дмитриева Игоря Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, лицензия серия РО № 001528 от 03 марта 2011 г., с другой 
стороны, далее именуемые совместно «Стороны», «Партнёры», в соответствии с договором о 
сетевом взаимодействии и сотрудничестве № fcC1 - ̂ б ^ '^^/Зо х « » г&А-г-У -
2015г. (далее— договор), заключили настоящее соглашение (далее — соглашение) о 
нижеследующем: 

1. Согласно п. 2.3 договора стороны договорились о взаимодействии в рамках 
сетевой формы реализации образовательной программы для 5-11-х классов обучения в 
области информационных технологий, состоящей из учебных курсов, сведения о которых 
содержатся на сайте или портале Учреждения, и создания условий для её изучения 
учащимися (далее — Программа). 

При реализации Программы Стороны совместно с законными представителями 
обучающихся и самими обучающимися формируют индивидуальную совокупность 
учебных курсов с учётом индивидуальной образовательной траектории обучающегося. 

2. В вопросах, не предусмотренных настоящим соглашением, стороны будут 
руководствоваться договором. 

3. В рамках настоящего соглашения Стороны: 
3.1. Для достижения целей, установленных договором и настоящим соглашением: 
• используют информационные, электронные, образовательные, организационные 

и другие материальные ресурсы сторон; 
• обмениваются методиками, технологиями, используемыми в своей 

образовательной деятельности; 
• оказывают содействие в повышении квалификации преподавательского состава, 

в частности, Учреждение обязано произвести подготовку педагогов (по заранее утверждённым 
сторонами спискам) по образовательной программе (п. 1 настоящего соглашения); 

• при определении взаимных обязательств исходят из необходимости чёткого их 
выполнения каждой из сторон, поскольку такое исполнение гарантирует удовлетворение 
потребности учащихся в получении образования соответствующего уровня; 

• оказывают друг другу техническое, консультативное и учебно-методическое 
содействие; 

• предоставляют законным представителям учащихся, учащимся достоверную 
информацию о деятельности сторон в области реализации Программы, условиях приёма и 
обучения; 

• предоставляют учащимся возможность использования ими технических средств 
связи и передачи информации (компьютерные, телекоммуникационные и др.) для реализации 
образовательных технологий, имеющихся у сторон; 

• обеспечивают обмен информацией, связанной с предметом настоящего договора, 
посредством распределённой информационной системы; 

• предпринимают необходимые усилия для обеспечения высокого качества учебного 
процесса, реализуемого сторонами; 



осуществляют иные действия, не противоречащие целям заключения настоящего 
договора. 

3.2. Учреждение предоставляет Школе для очного-дистанционного обучения сроком 
на 1 (Один) год консультативно-техническое обеспечение реализации Программы и иные 
материалы для организации процесса обучения, обеспечивает дистанционное консультирование 
педагогов, преподающих по Программе. 

3.3. Учреждение осуществляет учебно-методическое сопровождение педагогов Школы, 
организует повышение квалификации педагогов в рамках сотрудничества сторон (курсы 
повышения квалификации, серия организационных и методических вебинаров, консультации 
ведущих методистов, коммуникативная площадка для обмена опытом). 

3.4. По окончании успешного освоения Программы обучающимся выдаётся сертификат 
установленного Учреждением образца. 

3.5. Школа создаёт условия для обучения обучающихся по Программе, а именно: 
3.5.1. обеспечивает учащимся доступ к сети Интернет и электронной почте в собственных 

помещениях в рамках договора на безвозмездной основе. При этом такие помещения 
расцениваются Партнёрами в рамках договора как ресурс, направленный на освоение 
учащимися Программы (ст. 15 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

3.5.2. обеспечивает получение индивидуального пароля учащемуся к индивидуальному 
интерактивному учебнику и интернет-порталу Учреждения; 

3.5.3. обеспечивает соблюдение обучающимися запрета по использованию базовых 
материалов вне рамок образовательной деятельности. 

4. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в 2 (Двух) 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

Адреса и реквизиты сторон: 
НОУ «Открытый молодёжный университет» МБОУ «Лицей №2» 

634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 1 
ИНН/КПП 7017194205/701701001 
р/сч 40703 810164000090814 в Томском отделении 
№ 8616 Сбербанка России ОАО г. Томска 

665727, Иркутская область, г. Братск, ул. 
Крупской, 29. 
ИНН 3803204342 КПП 380401001 
р/сч 40204810900000000387 ГРКЦ ГУ Банка 

У Ю.М. Кулешова / 


