
СОI,ЛАШЕНИЕ
о сетевФм взst!мOдействпи ,4!_.r "- 2022 года

мунвципдльпое бюФкстное общеобразовrтGльl|ос учреrкдGппс r€рсдшrя
общеобрrзовrтЕlьпsя lпкOлt ЛrlD в лIдutе lцреrroр& Голощвповоfr Людr*нлы
А;tсксашлрвны, дсfiствующего нд осномнии Устава, с одrой ýтороны, и

Мупнцнпrльшос бюшtстное обцсобрrзовrтспьное учр€хлGlrrrс кJIпцсй Лl23> в лице
лнркгора Лукьяновой Елены Анатольевны, дейсгвующего вд основанпн Устава, с дрyтюй
стороны, а в дальнейшсм имQнуемые кПаргнерыл, закJIючиJIн настояще€ Согллдснне о
нпксследующем:

l. Прдмег соглrшешrrя
l .l , Пре,чметом Соглацrения явJIяется совместное ффктнвное и взаttмовыгодно€

сотрудничество Пвртнерв по созданию и функцrrонирванию сетевопо взадмодействня
образовательных уrреждений в рамках реа,lизш{ии нпнов8ционных прекгов:
кФорltluрованuе ноdелч упрсшенщ обtцеобразоваtпельной ореанчлоquей на оснме
uнформацuонной полцmuкuлl u кКомrшексное обноменuе оброэосапlльной dеппельносmч
обцеобразоваmельпой оремчзачuч в условurý цuфровой обраэовапельной срвёы в МБОУ
вЛuцей lФ23л с ц€лью осмыоления и оббщевня нахопленцого опыта в сфр рализачии
флерапьного пректа кОбразоваяне>, принятия смены способов, фрм, педдгогпчсских
действий, методов и технологий " в условпях широкой цпфрвизацин образоватсльной
срсдш, а такх(е с целью распростр8нения опыта.

1,2, Сетевое взаимодеfiствие Партнерв предлолагаsт совместную дсrтепьность
образовательньrх органвзшцй по реализации проектов: вФормuрманuе моdелч
управлелlчll общеобразовапельной орzанщацuей на основе uнформацuонноfr пмuпuкuлl ч
аКоммексное обновленuе обраэовапельной dемпельносrпu общеобразоваmельной
opza+ttlatluu в условuж цuфрмой обраэоваtпельной среdы в МБОУ кЛuцей r1&2Jл с целью
содейсгвия профессиональному роgгу педагогяческих рабопrиков,

1.3. Мехаякзм реализации сетевого взаимодействпя следующий :

- органнзацвя п проведение сетевых образовательньrх актявностсfr: мастЁркпsссов,
вебинаров, медиsлроектов, внд{вид/rшьного наставничфтвs', р€гяоваJIьньв л
межрегиональньтх конфсршчий, рбота дlстапцнонцьD( маст€рýкпх, пробпемных групп,
клубов;

- содействие ннформачпонному, ковсщттинювому обеспсчению деf,т€льности друг
друга.

2. Условпя сотрудцrrчесгв8
2.1. НастоящЕе Соглашеl*rе явJIяется безвозмездным. Всп дсятельность Пвргнсрв в

paltal(llx насюящего Соглшцения является некоммерческой, осущестшястся на
безвозмсздной основ€ и не прсследует цели нзвлечеRия прибьIля,

2.2, Настоящее Соглаtr.rсннс является рамочным, т,е. определяющдri стуlсгуру,
пришципы и общие првшrа взаимодсf,ствия Партвсров. В прuессс сетевого
rзаимодейсгвия п в рамкФ( насmящего Соглвrдения Паргнеры могуI дополяитеJIьно
заключать договоры н соглашения, предусмативающие дGтальные условIlя и прцедуры
rх взаимодеf,ствпя. TBrore дополrнтельные доповоры н соглдденЕя становятся
неотьсмлемоп частью настоящеm Соглаlдения в дол)ffвы содержшъ ccыJrky на uего.

2.3. Взаrмодействие и сотудничество межд/ ПартлIерамн обеспечявается в рамках
след/юцlих стандертов совместного ведения деятельности:

- равснство, законностъ, отцрыюсть и доверне, добрсовастrость и вqдсrffiоýть,
координация дсятсльности, вз8имное информированttе н совместная з8лятересоваяность в

фФrгивном взммодеf, стъии;
- обеспечсние соответствпя совмсстной деятЕльности законодатепьным трбовалиям.



3. Прrrе п обrзrппосrп стороп
3.1. Пrр,гпсрн шсрт право прншекЕтъ к участпю в дсятещности ссIGюпо обьGшвсЕrt

пЕшс оргавпэацu, использоватъ в свосй дслтепьпостt{ норматиЕные докухGнтЕI,
rrстодхllGскпс п нныс мsтвриаJIц прGдоста8JцGмшс Пвргнермrr в pariкBx реаJD{зцlrш|
Просrrа

3.2. Пrршсрш оргавизовнватЬ И уlrsстэовать в совшGстньв всбlrпарц
раrrвЕffп, япфрмаrцошlьD( и мGтодпческж мсропрпrпrя( дJтя }чдстrпrхов о"пэЕопо
ЕlаriходGiсtвпя, осущссrвлгrъ ховсаJпrппDвýс усrDтя н пн},ю поддGрхrу по юпросrra
прGIгII"

4. Отrgтствопrrостъ Пrртпсров
4,1, ПаРГПСрЫ обrзутmся лобрсовесгяо liсполпятъ приятыс на себл обязательства по

наgюrщеraу Соглапrснню, а тшоrс нGстп оtветстr€пЕосъ за вспсполвсние нigюrщспо
Согллдсввя п закпоrЕпяш( дrл Gпо рееJIпзшцrи дополпrтсльвшх доrDворов п соглqшепЕfl.

5. Срок дсf,ствпl х ьвеýепхa пзшсlсшпfr в Соглеrпэпшс
5.1. Нgтощсс Согlrаrдеппе вспупаgт в сп,rу с MoiacEтa его подrпоа8ня в дэйсгэуст ло

3t лспrбр 2О22 гола.
5,2. t{зuопоrпя п допоJrненпr к Соглашевпю офрмlrпmоi в пнсьнепвоf, lфрмс по

согrtасоЕапrю с ГIryгlrсраllп.
5.З. Лrобал п:l сторон нмеет право досроttпо расторгн}лrь допоюр прв нGвнполвGнпв

одЕоf, пз сторон cEolrx обязательств, прryrrрсдяв друцло стороку нс мспое, чсм за 2
ltaеспt&

5,4. Спорш п ршвогласплi котOрыG могуг возr кв).гь при исполненнн васк)ящсю
допDDора, рGIцш(rIсr п}тсм пGрспrворв мсхд/ сюрtýх!{.

6. Длресr и реквп]иты

<<Срдняя общсобрезовательtlвrl шкоJIа "Лнцсil J{Ц3п
Jf9lD Юрпдrческшfi (фштшчесrиП) в почтоtьй
вдрос:456t00, г.Всрхнпil Уфшrей, ул. sдрGс: 456780; Чсrrбннская обл.; г.

Пrртпер l:
Мунишлпально€ бюджетное
общеобразовпельное )нреждение

Леншна, lЕб
Tat.: Е(35164) 2-3+85
ш.адrgс; 7402003822@mail.ru

Дкректор
мБоУ "сош}&lD

Пrрпrср 2:
Муrпшпаlьвос бюджсгцоо
общеобразоватоrьпос учрцдсЕuG

Озсрск Впохсрq la
тел./факс 8(35 l30)254t5
е-mаil:зсЕ3-оzсrзk@mril.п
фшшапьньfr са*г: wrrwлrшоfi 23.ф
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