
Договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии 

образовательных организаций № _________ 

 

г. Санкт-Петербург      «_____ » _______________ 20__г. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 258 с углубленным изучением физики и химии 
Колпинского района Санкт-Петербурга, в лице директора Некрасовой Светланы 
Борисовны, действующего на основании Устава (Сторона 1), с одной стороны, 

и_______________________________________________________________________в лице 
директора ___________________________________________________________________, 

действующего на основании________________________ (Сторона 2), заключили договор о 
нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
Предметом настоящего договора является сотрудничество и сетевое взаимодействие 

образовательных организаций, обмен опытом в сфере педагогических инноваций в рамках 
инновационной деятельности образовательного учреждения. Под сетевым 
взаимодействием понимается совместная апробация механизмов внедрения 
педагогических инноваций в практику образовательного учреждения в области внедрения 
ДОТ и ЭОР. 
 

2. Цели и задачи договора 

2.1. Создание сетевого взаимодействия в рамках инновационной деятельности 
образовательного учреждения 

2.2. Развитие сообщества инновационных образовательных организаций 

2.3. Представление педагогической общественности опыта инновационной деятельности 
школы 

2.4. Получение внешней профессиональной компетентной оценки качества 
инновационного продукта и его педагогической и социальной эффективности 

 

3. Права и обязанности сторон 

В рамках сетевого взаимодействия Стороны осуществляют сотрудничество в следующих 
направлениях: 
- обеспечение распространения опыта внедрения педагогических инноваций 

- совместная разработка и апробация механизмов внедрения педагогических инноваций в 
области применения ДОТ 

- выявление «профессиональных дефицитов» в области применения ДОТ И ЭОР 

- повышение квалификации и профессионального мастерства учителей 

- содействие информационному и методическому обеспечению друг друга по предмету 
договора 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
- участие  в организации и проведении конференций, круглых столов, семинаров и иных 
краткосрочных мероприятий; 
- распространение результатов деятельности, что может выражаться в подготовке научных  
статей и иных публикаций, отражающих результаты деятельности 

- используют преимущественно дистанционные формы взаимодействия 

3.1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 258 с углубленным изучением физики и химии 
Колпинского района Санкт-Петербурга обязуется: 
- разработать и запустить портал для профессионального общения педагогов в рамках 
методической сети  
- оказывать консультационную помощь по внедрению педагогических инноваций Стороне 
2 настоящего договора 

- размещать на созданном портале анонсы проводимых мероприятий, методические 
разработки, видеоролики о ходе реализации инновационной деятельности и другие 
результаты сетевого взаимодействия; 



- провести вебинары по вопросам механизмов внедрения педагогических инноваций в 
практику образовательных учреждений 

- провести итоговое мероприятие для специалистов управления образованием различных 
уровней, директоров, заместителей директоров, методистов и учителей учреждений общего 
образования с целью демонстрация результатов инновационной деятельности и 
достижений в области информатизации образовательных организаций, обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий в регионе 

3.2. Образовательная организация-партнер Сторона 2 обязуется: 

- обеспечить участие руководящих, педагогических работников, педагогов, обучающихся и 
родителей (законных представителей) в вебинарах и сетевых мероприятиях, реализуемых в 
рамках проекта; 
- создать рабочую группу в ОУ по внедрению педагогических инноваций в области 
внедрения ДОТ и ЭОР 

- принять участие в работе портала инновационной тематической направленности для 
отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания; 
- принять участие в оценке представленных материалов и возможность их использования в 
образовательном процессе. 
 

 
4. Общие положения 

4.1. Договор между сторонами вступает в силу с момента его подписания. 
4.2. Договор не является договором о совместной деятельности в смысле главы 55 ГК РФ. 
Сотрудничество в рамках Договора осуществляется Сторонами без образования 
юридического лица и без получения общей прибыли. 
4.3. Заключение Договора не влечет за собой возникновения каких-либо финансовых 
обязательств для Сторон, его подписавших. 
4.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
4.5. Срок действия договора с даты подписания договора на три года. 
4.6. В случае взаимного согласия сторон договор может быть пролонгирован. 
4.7. В процессе взаимоотношений стороны могут вносить в договор изменения и 
дополнения. 
 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Базовая школа Образовательная организация-партнер 

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  
средняя общеобразовательная школа № 
258  

с углубленным изучением физики и химии 
Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

196650, Санкт-Петербург, Колпино,  
ул. Павловская, д. 80 литера А  
 

e-mail: s1967-80@mail.ru 

 

Тел. 417-34-30 

факс (812) 417-34-32 

 

Директор 

______________________ /С.Б.Некрасова 

 

М.П. 
 

 

 

 


