
Щоговор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Санкт-Петербург

Государственное бюджетное общеобрztзовательное r{реждение Гимназия Ns330
Невского района Садrкт-Петербурга, именуемое в да_пьнейшем кГимн€}зия>, в лице
Кореневскаой Оксаны Валентиновны, директора гимн€lзии, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Федера-llьное государствонное бюджетное образовательное
rryождение высшего образования кСадrкт-Петербургский государственный
экономический }циверситет), именуемое в да_тrьнейшем <<Учреждение>, в лице
проректора по уrебной и методической работе Шубаевой Вероники Георгиевны,
действующей на основчlнии доверенности J\Ъ07-18 от 29 декабря 2017 r., с другой
стороны, далее именуемые совместно <<Стороны>, кПартнеры), в pulплKzlx сетевого
взаимодействия с цолью рЕввития общего образованиrI, дополнительного образования
детеЙ и взросльтх, обеспечения реЕrлизации индивидуЕrльноЙ образовательной траектории
обуrающегося, стимулиров{IниrI грантовоЙ и спонсорской rrоддержки, организации
сетового взаимодействиrI IIедzгогов зilкJIючиJIи настоящий Щоговор о нижеследующем.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий ,Щоговор определяет структуру, принципы и общие прilвила отношений
сторон в р€lN{ках сетевого взаимодействия. В процессе сетевого взаимодействия и в
pElNIKtlx настоящего .Щоговора стороны могут дополнительно закJIючать соглашения,
предусмЕrтривающие детirльные условия и процедуры взtIимодействия стороЕ.
1.2. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечениrI прибьши, либо ведуг
деятельность по привлечению дополнительньD( финансовьтх и материitльньIх ресурсов
дJIя обеспечения ведения совместноЙ деятельности сторон и качественного ее
совершенствованиrI в строгом соответствии с нормttN4и законодательства о возможностях
ведения приносящей доход деятельности партнеров и положениrIми rц)едительньIх
докумонтов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материЕtльные средства
расходуются на уставную деятельность сторон.
1.3. В слуIае осуществления образовательной деятельЕости Стороны гарантируют
нi}лиtме соответствующей лицензии.
1.4. В своей деятельности Стороны руководствуются спедующими нормативными
докр{ентаI\4и:

- Федеральным зtlконом "Об образовании в Российской Федеращии" (п. 22 ст.2; ч, l, 5

cT.12; ч.7 ст.28; ст.30; п.5 ч.3 ст. 47;п.1 ч. 1 ст.48);
- Федершlьным государственным образовательным стЕIндартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 Jt З7З
(п. 19.5);
* Федера-пьЕым государственным образовательным стiшдартом основного общего
образоваrrия, угвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 J\b 1897
(п. 18.2.2);

-Федеральным государственЕым образовательным стандартом среднего (полного)
общего образования, угвержденным прикzlзом Минобрнауки России от 17.05.2012 J\Ъ 413
(п. 18.2.2);

- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
утвержденным прикiвом Минобрiвования России от 05.03.2004 Jtlb 1089;

-Порялком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрrlплмilп,{ - образовательным прогрilп.{мilп{ начального общего,
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основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России
от 30.08.2013 Jф 1015;

- Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 Ns 05-2680 "О направлении методических
рекомендаций о rrроведении федера_шьного государственного KoHTpoJuI качоства
образования в образовательньD( учlеждениях".
1.5. Стороны обеспечивЕlют соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждый партнер гарантирует нчIличие прz}вовьIх возможностей для
вьшолнения взятьD( на себя обязательств.

2. Предмет Щоговора.

2.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии дJuI решеншI следующих задач:

- р.}звитио современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и
дополнительного образования;

-привлечеЕие гр€шIтов, благотворитольньD( пожертвований и иньIх безвозмездньпс
постуIIлений на совместные целевые проекты,

- реализация индивидучrльньш образовательньD( маршругов обуrающихся;

- оргаIIизация coTeBbIx методических объединений дJIя решениr{ ЕжтуtIльньD( проблем
образовшrия (уrителей предметников, педагогов-психологов, классньIх руководителей и
подобньп<);

- вьuIвление, поддержка и да-rrьнейшее развитие индивидуirльньD( способностей и
склонЕостей уrаrцихся с вьцitющимися способностями;

- оргztнизация работы с одаренными детьми;
- оргапизация работы с обуrалощимися в pulп,Iкzlx профессиональной ориентации;

- содействие друг другу в организации сетевого взЕIимодействия в

-организациJI и проведение образовательньIх событий, мастер-кJIассов,
интеJIлектуtLJIьньIх предмотньtх олимпиад, конкурсов, викторин и др}тих
образовательньD( и профориентационньгх мероприятий;

- информационнЕuI поддержка деятельности партнера по договору;
- привлечеЕие к совместному сотрудничеству организаций-партнеров.
2.2 Стороны содействуют нагшому и уrебно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности партнера по .Щоговору. Конкретные обязанности сторон
могут быть установлены допопнительными соглашениями.
2.3. Стороны предст.IвJuIют интересы партнера перед третьими лицаNIи, действуют от
имени и по поруIению партнера по .Щоговору в порядке и на условиlIх, определенньD(
дополнитепьными соглашениrIми.

3. Ответственность сторон.

3.1. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничоства и совместной деятельности
будуг осуществJuIться Сторонilми на основе пришIтого плана мероприятий, а также
отдельными протоколtlN{и.
3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего ,Щоговора,
Стороны будуг поддерживать постоянные контuкты, как,на уровне руководителей, так и
oTBeTcTBeHHbD( за осуществление указанньж мероrrриятий лиц,
3.3. ДJIя решения наиболее значимьIх задач в рамках .Щоговора Сторонами могуг быть
сформиров{lны совместные рабочие (творческие) коллективы.
З.4. Щлм прЕжтического осуществления,Щоговора Стороны определяют координаторов, в
задачи KoTopbD( булет входить согласование всего круга вопросов, связанньD( с

реализацией,,Щоговора.
3.5. ,.Щля осуществлениr{ мероприятий, принятьIх во исtIоJшение настоящего .Щоговора

фабо.*rх программ, планов, протоколов), Стороны могут и должны привлекать
имоющиеся у них ресурсы, а также обраrцаться за поддоржкой к другим r{реждениям и



организациям, которые IIожеjlают выступи-t,ь в качестве учzlстнLIков, заказчиков или

спонсоров,

4. Срок действия доl-овора. Изменение и llрекрапlение {оговора

4.1 . Настоящий .Щоговор заключен без ограничения cpoкil,

4.2. Изменения и дополнения к настоящему flоговору оформляю,гся в IIисьмеIIIIой форме

IIо соI,Jlасованию сторон.
4.3. НастоЯщий ДогоВор мOжеТ быть преtсРащен В одностороНнем порядке, при .усJIовии

уведомления лругtlй Стороttы ]а три месяLIа до да,l,ы предполагаемого шрекращения

доr,овора.

5. Прочие условия.

5.1..щоговор вступает в силу с момента подписания tl лействует до его прекрашения flо

жеJIанию одной из Сторон. ,Щоговор прекраш"tаеl, сtsое действие прLl поJIучении от

IlapTHepa уведомjrения о намерении прекратить дейсr,вие Щоговора с указанием

шричи}Iы. При этом Стороны отказываются оТ предъявления друг другу tsстречt{ых

претензий, вытекающИх из осуществляемых и]\{и мероприятлtй,

S.2. Стороны обязуются добросовестно исполtlять принятые на себя обязаr:ельс,гва I1o

нас1оящему ,Щоговору. а такх(е HecTLI ответс1веFlI]ость за неисполнение настояшего

/lоговора.
5.з. Изменения и лополнения к настоящему,Щоговор!,за}i-lюча}t)Тся в лисьN{енной форме,

5.4. /{оговор составлен в 2 экземп;Iярах. [t(.) одному для каждой из С'торон.
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