
 

Соглашение 

о сетевом взаимодействии и 

сотрудничествеприреализациипроекта«Школаполн

огодня» 

 

г. Клин                                                                                                    «20» марта 2023г. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №17,именуемоевдальнейшем «Школа», в лице 

директораСальниковой Галины Ивановна, действующегона основанииУстава,с 

однойстороны,и МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице: директора Соколовой Ольги Владимировны,действующего на 

основании  Уставасдругойстороны,далееименуемые совместно «Стороны», в рамках 

сетевого взаимодействия, с 

цельюразвитияосновного,дополнительногообразованиядетей,обеспеченияреализацииинд

ивидуальнойобразовательнойтраекторииребенка,интеграцииосновногоидополнительног

ообразованияврежимеработыШколыполногодня,организациисетевоговзаимодействияпе

дагоговзаключили настоящееСоглашениео нижеследующем: 

 

1. Общиеположения 

 

Настоящее Соглашение определяет структуру, принципы и общие правила 

отношений Сторон в рамках сетевого взаимодействия. В процессе сетевого 

взаимодействия и в рамках настоящего Соглашения Стороны могут дополнительно 

заключать соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры 

взаимодействия Сторон. 

В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 

деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов 

для обеспечения ведения совместной деятельности Сторон и качественного ее 

совершенствования в строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях 

ведения приносящей доход деятельности партнеров и положениями учредительных 

документов. Все дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства 

расходуются на уставную деятельность Сторон. 

В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют 

наличие соответствующей лицензии. 

В своей деятельности Стороны руководствуются следующими нормативными 

документами: 



 
 
 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; ч. 1, 

5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п. 

19.5); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 

18.2.2); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(п. 18.2.2); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115. 

Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждая из Сторон гарантирует наличие правовых возможностей для 

выполнения взятых на себя обязательств. 

 

2. ПредметСоглашения 

 

2.1. 

Стороныдоговариваютсяосетевомвзаимодействиидлярешенияследующихзадач: 

содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

реализации образовательных программ дополнительного образования детей в режиме 

Школы полного дня; 

содействие друг другу в организации формировании индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в рамках сетевого взаимодействия в режиме 

работы Школы полного дня; 

содействие друг другу в организации сетевых методических объединений 

учителей- предметников, педагогов-психологов, классных руководителей для решения 

актуальных проблем образования в режиме Школы полного дня; 



 
 
 

содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках выявления, 

поддержки и дальнейшего развития индивидуальных способностей и склонностей 

учащихся с выдающимися способностями в режиме Школы полного дня; 

содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

организации работы с обучающимися, имеющими низкую мотивацию к обучению в 

режиме Школы полного дня; 

содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

организации и проведения педагогических конференций, форумов, семинаров и т. п. 

содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 

организации интеллектуальных предметных олимпиад, конкурсов, викторин и т. п. в 

режиме работы Школы полного дня; 

содействие друг другу в информационном обеспечении деятельности каждой из 

Сторон по Соглашению, представляют его интересы в согласованном порядке. 

2.2Сторонысодействуютнаучномуиучебно-

методическому,консультационномуобеспечениюдеятельностикаждой из 

СторонпоСоглашению.Конкретные обязанности сторон могут быть установлены 

дополнительнымисоглашениями. 

2.3. Стороны представляют интересы друг друга перед третьими 

лицами,действуют от имени и по поручению одной из Сторон по соглашению в порядке 

и наусловиях,определенныхдополнительными соглашениями. 

 

3. Ответственностьсторон 

 

3.1. Конкретныемероприятияпоразвитиюсотрудничестваисовместнойдеятель

ностибудутосуществлятьсяСторонаминаосновепринятогоплана мероприятий,а также 

отдельными протоколами. 

3.2. Повсемвопросам,имеющимотношениекреализациинастоящего 

Соглашения, Стороны будут поддерживать постоянные 

контакты,какнауровнеруководителей,такиответственныхзаосуществлениеуказанныхмер

оприятийлиц. 

3.3. ДлярешениянаиболеезначимыхзадачврамкахСоглашенияСторонамимогу

тбытьсформированысовместныерабочие(творческие)коллективы. 

3.4. ДляпрактическогоосуществленияСоглашенияСтороныопределяют 

координаторов, в задачи которых будет входить 

согласованиевсегокругавопросов,связанныхсреализацией Соглашения. 

3.5. Дляосуществлениямероприятий,принятыхвоисполнениенастоящегоСогла



 
 
 

шения(рабочихпрограмм,планов,протоколов),Сторонымогутидолжныпривлекатьимеющ

иесяунихресурсы,атакжеобращатьсяза поддержкой к другим учреждениям и 

организациям, которые пожелаютвыступитьвкачествеучастниковилизаказчиков. 

 

4. Прочиеусловия 

 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 

егопрекращенияпожеланиюоднойизСторон.Соглашениепрекращаетсвоедействиеприпол

ученииотоднойизСторонуведомленияонамерениипрекратитьдействиеСоглашениясуказа

ниемпричины.ПриэтомСтороныотказываютсяотпредъявлениядругдругувстречныхпрете

нзий,вытекающихизосуществляемыхимимероприятий. 

4.2. Стороны обязуются добросовестноисполнять принятые на 

себяобязательства по настоящему Соглашению, а также нести ответственность 

занеисполнениенастоящегоСоглашения. 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению заключаются 

вписьменной форме. 

4.4. Соглашение составленов2экземплярахпоодномудлякаждойизСторон. 

4.5. Соглашение может быть подписано электронной подписью. 

 

АдресаиреквизитыСторон: 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №17 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА №16 

ИНН 5020029335          ИНН 5020029342 

Адрес: Московская область, 

городской округ Клин, г. Клин, ул. 

50 лет Октября  

д. 13А 

Адрес: Московская область, 

городской округ Клин, г. Клин, ул. 

Карла Маркса  

д. 90А 

Тел. 8-496-24-2-31-17 Тел. 8-496-24-2-64-49 

Директор Директор 

 

Сальникова Г.И.  

 

Соколова О.В.  
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