
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

№ « 20 » мая 2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Мирненская средняя общеобразо
вательная школа», именуемое в дальнейшем Сторона № 1, в лице директора Якуниной 
Ольги Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Муници
пальное общеобразовательное учреждение «Русскотеченская средняя общеобразо
вательная школа», именуемый в дальнейшем Сторона №2, в лице директора Черепа
новой Елены Сергеевны, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследу
ющем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является эффективное и взаимовыгодное 
сотрудничество Сторон по созданию и функционированию сети образовательных орга
низаций, реализующих модель воспитания экологической культуры обучающихся в 
контексте развития агроэкологического образования в рамках реализации проекта «Со
здание центра АгроЭкологии в условиях общеобразовательной организации» (далее по
тексту настоящего Договора -  Проект). -

1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в ре
ализации мероприятий проекта «Создание центра АгроЭкологии в условиях общеобра
зовательной организации».

1.3. Под сетевым взаимодействием и сотрудничеством Сторон понимается:
формирование системы взаимного информирования, обмена опытом, консульта

ционной поддержки и экспертной оценки материалов участников образовательных от
ношений по теме Проекта;

1.4. Совместное проектирование модели реализации программ экологического 
воспитания средствами профориентационной педагогики, экологического проектирова
ния и исследовательской деятельности;

1.5. Участие в мероприятиях, предусмотренных планом реализации Проекта (ве- 
бинары, семинары, форумы, акции и т.д.).

1.6. Сетевое взаимодействие образовательных организаций предполагает следую
щие форматы работы:

дистанционное взаимодействие с использованием лендинга Проекта;
проведение вебинаров, семинаров, форумов, акций;
организация исследовательской деятельности обучающихся в области экологиче

ских знаний;
создание сетевого профессионального сообщества педагогов, реализующих про

граммы экологического воспитания школьников через профориентационную педаго
гику, экологическое проектирование и исследовательскую деятельность;

проведение очных и дистанционных консультаций, онлайн встреч.

2. Цель и задачи договора
2.1. Целью настоящего Договора является обеспечение сотрудничества сторон в 

области развития системы экологического воспитания средствами профориентационной 
педагогики, экологического проектирования и исследовательской деятельности;
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2.2. Основными задачами настоящего Договора являются:
-  создание и апробация нормативно-правовых, научно-методических, мате

риально-технических, организационно-методических и информационных условий для 
формирования агроэкологической культуры участников инновационного проекта;

-  обеспечение методической поддержки Сторон, реализующих модели эко
логического воспитания средствами профориентационной педагогики, экологического 
проектирования и исследовательской деятельности;

-  анализ опыта Сторон в области программ экологического воспитания 
средствами профориентационной педагогики, экологического проектирования и иссле
довательской деятельности;

организация совместной исследовательской деятельности обучающихся с 
целью развития экологического сознания, формирования раннего профессионального са
моопределения и ключевых компетенций в области агроэкологической грамотности.

3. Обязанности сторон
3.1. Стороны имеют право:
3.1.1. Использовать в своей деятельности нормативные документы, методические 

и иные материалы, предоставляемые Сторонами в рамках реализации Проекта.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставлять в открытом доступе (на сайте ОУ) материалы Проекта (пре

зентации, запись вебинаров, отчетные ролики);
3.2.2. Организовывать совместные вебинары, семинары, иные различные инфор

мационные и методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия.
3.2.3. Обеспечивать использование информационных технологий во всех формах 

сетевого взаимодействия:
в сборе информации при анализе опыта реализации Проекта;
в предоставлении дистанционной образовательной среды;
в организации и проведении совместных мероприятий на основе дистанционного 

общения.
3.2.4. Осуществлять сетевую реализацию повышения квалификации специали

стов Стороны 2 по основным направлениям реализации Проекта.
3.3. Сторона 2 обязана:
3.3.1. Принимать очно-дистанционное, дистанционное участие в методических 

мероприятиях по вопросам реализации Проекта, организуемых Стороной 1.
3.3.2. Создавать условия для оперативного обмена информацией по вопросам ре

ализации Проекта, распространения и диссеминации опыта Стороны 1.
3.3.3. Осуществлять по запросу Стороны 1 дистанционную методическую, инфор

мационную, организационную поддержку по вопросам Проекта.

4. Права и ответственность сторон
4.1 Стороны имеют право:
4.1.1 Пользоваться консолидированными информационными, методическими ре

сурсами в соответствии с настоящим Договором.
4.1.2. Вносить предложения по совершенствованию плана мероприятий по под

держке и развитию проекта.
4.1.3. Участвовать в мероприятиях, направленных на содействие научному и 

учебно-методическому, консультационному обеспечению деятельности партнера по до
говору, организованных сторонними организациями.
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4.2 Ответственность сторон:
4.2.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами усло

вий и обязанностей настоящего Договора Стороны несут ответственность, установлен
ную законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых 
друг другу в процессе сотрудничества.

4.2.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невы
полнение ими обязательств, если неисполнение явилось следствием форс- мажорных об
стоятельств.

5. Условия договора
5.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в рам

ках настоящего Договора является некоммерческой, осуществляется на безвозмездной 
основе и не преследует цели извлечения прибыли.

5.2. Настоящий Договор является рамочным, т е. определяющим структуру, прин
ципы и общие правила взаимодействия Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в 
рамках настоящего Договора Стороны могут дополнительно заключать договоры и со
глашения, предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сто
рон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой частью 
настоящего Договора и должны содержать ссылку на него.

5.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятель
ности:

5.3.1. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на ос
нове равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, ко
ординации деятельности, взаимном информировании и совместной заинтересованности 
в эффективном взаимодействии.

5.3.2. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету насто
ящего Договора.

5.3.3. Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести к 
нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны.

5.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодатель
ным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для 
выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, наличие необходимых 
разрешительных документов (лицензии) и иных обстоятельств, обеспечивающих закон
ность деятельности стороны.

5.5. Расторжение Договора возможно в одностороннем порядке любой из его Сто
рон путем направления соответствующего уведомления другой Стороне за один месяц 
до предполагаемой даты расторжения.

5.6. 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 и соглашений.

5.7. Стороны примут все меры для решения разногласий в рамках сотрудничества 
по вопросам, не нашедшим своего отражения в тексте настоящего Договора, посред
ством переговоров. В случае, если Стороны не решают споры и разногласия путем пере
говоров, все споры и разногласия решаются в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.

5.9. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной 
составляются в двух экземплярах и являются неотъемлемой частью настоящего Дого
вора.
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6. Срок действия соглашения
6.1 Настоящий договор вступает в 

ствия 3 года.

7. Адреса и подписи сторон 

Сторона 1
Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Мирненская средняя_ 
школа» (МБОУ «Мирненская СОШ»)
Адрес: 456476 Челябинская область, Уйский 
район, п. Мирный, ул. Мира, 18 
ОГРН 1027401955206 

ИНН/КПП744106143/741501001 
р/сч40701810700001000075 отделение Челя
бинск, г. Челябинск 
БИК 047501001
Телефон/факс : +7(351-65)73-118 
e-mail: kolobok2038@vandex.ai

силу с момента его подписания, срок дей-

Сторона 2
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение« Русскотеченская средняя об
щеобразовательная школа» (МОУ «Рус
скотеченская СОШ»)
Адрес: 456690, с. Русская Теча, Красноар
мейского р-на Челябинской обл., ул. Чапа
ева, 25
ОГРН 1027401679282 
ИННЖПП: 7432008602/743001001 
л/счет 20474932113ГЭ; л/счет 
21574932113ЦС, л/счет 20274932113ПЛ 
Отделение Челябинск Банка России//УФК 
по Челябинской области г. Челябинск 
БИК 017501500
Телефон/факс: +7(351-50)26-726 
e-mail: russkavatecha@inbox.ru
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