
Договор о сотрудничестве и совместной деятельности 

в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений 

от « ноября 2014 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2» муниципального 
образования города Братска, в лице директора Бельман Галины Сергеевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение Тверская гимназия №10. 
в лице директора Садовой Ирины Владимировны, с другой стороны, заключили договор о 
сотрудничестве и совместной деятельности о нижеслежующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач в рамках сетевого взаимодействия 
общеобразовательных учреждений Стороны договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять 
обмен информацией, участвовать в разных видах совместной деятельности, не противоречащих 
законодательству РФ. 

1.1.1. Организация совместных мероприятий обучающего и методического характера; 
1.1.2. Участие в совместных мероприятиях обучающего и методического характера; 
1.2. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на 

взаимосогласованных условиях. 
1.3. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается, 

если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или если имеются 
возражения третьей стороны. 

1.4. Разработка и внедрение новых образовательных технологий в соответствии с ФГОС. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Осуществлять научное и учебно-методическое взаимодействие в работе в соответствии с 
утвержденными программами. 
2.2. Разрабатывать и согласовывать содержание совместно проводимых мероприятий, используя 
возможности школьных сайтов. 
2.3. Осуществлять обмен методическими разработками по результатам проводимых совместных 
мероприятий; 
2.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 
процессе совместной деятельности. 
2.5. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав. 
2.6. Создание совместных методических сборников. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения 
прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах. 

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
4.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения одной из 
Сторон обязательств по настоящему Договору, срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно 
времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. 
4.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 
обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель. 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть в 
процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора дружественным путем. 



6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действителен в 
течение 1 года. 
6.2. Договор может быть расторгнут с письменного уведомления и прекращает свое действие по 
истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне уведомления о прекращении Договора. В 
таком случае условия расторжения Договора определяются по взаимному согласию Сторон. 

Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу. 

Адреса и реквизиты сторон 

МБОУ «Лицей №2» МОУ « Гимназия № 10» 

Российская Федерация, 
Иркутская область, город 
Братск, жилой район 
Центральный, улица 
Крупской, 29 

Российская Федерация, 
170100, город Тверь, 
Вагжанова,2 

ИНН 6903007689 
КПП 695001001 
р/с 004030037 в Департаменте 
администрации г.Твери 

Г.С. Бельман И.В. Садовая 


