
ДОГОВОР № _________
о сетевом взаимодействии

г. Нижний Тагил « / /  » О/  2019 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический 
университет», (далее -  Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле), в лице директора филиала 
Егоровой Лилии Евгеньевны, действующего на основании доверенности № 105 от 
10.12.2018 г., с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования городской Дворец детского и юношеского творчества 
(далее -  МБУ ДО ГДДЮТ) в лице директора Оксаны Васильевны Михневич, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сетевое взаимодействие МБУ ДО 

ГДДЮТ с Филиалом РГППУ в г. Нижнем Тагиле.
1.2. Сетевое взаимодействие Сторон направлено на:
-  создание условий для развития системы дополнительного образования 

обучающихся г. Нижний Тагил, развития их личностных качеств и творческих 
способностей;

-  создание условий для развития системы выявления и поддержки одаренных детей 
в г. Нижний Тагил;

-  расширение возможностей Сторон по организации и проведению совместных 
мероприятий;

-  создание условий по развитию компетенций работников Сторон, повышения их 
квалификации и профессионального роста;

-  повышение качества научно-методического сопровождения школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, городского 
конкурса «Научно-практическая конференции обучающихся».

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле:
2.1.1. Привлекает педагогов к участию в предметно-методических комиссиях для 

разработки олимпиадных заданий школьников (школьный этап Всероссийской 
олимпиады школьников), осуществления проверки олимпиадных работ.

2.1.2. Обеспечивает создание на базе факультетов филиала РГППУ творческих 
групп учащихся (из числа школьников) по проектно-исследовательской деятельности с 
целью научного сопровождения и адресной поддержки интеллектуально одаренных детей.

2.1.3. Оказывает содействие в проведении городского собрания по организации и 
проведению научно-практической конференции обучающихся города Нижнего Тагила, 
научных консультаций, в том числе на базе филиала РГППУ.

2.1.4. Оказывает содействие в организации городской научно-практической 
конференции обучающихся посредством рецензирования исследовательских проектов 
учащихся, работы педагогов филиала РГППУ в жюри предметных секций.

2.1.5. Информирует о реализуемых образовательных программах 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации для педагогических и 
руководящих работников.

2.1.6. Оказывает методическую помощь педагогам образовательных организаций 
города по организации и содержанию исследовательской деятельности школьников

2.2. МБУ ДО ГДДЮТ:



2 .2 .1 .Исполняет свои обязанности в качестве организатора школьного и 
муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников, городского 
конкурса «Научно - практическая конференция обучающихся».

2.2.2. Координирует взаимодействие педагогов филиала РГППУ с учителями и 
обучающимися в рамках консультационных встреч при подготовке к городскому 
конкурсу «Научно - практическая конференция обучающихся».

2.2.3. Создает условия для методической поддержки педагогов-консультантов из 
филиала РГППУ.

2.2.4. Содействует прохождению студентами Университета педагогической 
(учебной, производственной) практики на своей базе.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями всех Сторон и заключается на неопределенный срок.
3.2. Договор может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон при условии 

письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения либо по соглашению Сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Договор носит общий характер и не устанавливает финансовых обязательств 

Сторон. Отношения Сторон при реализации совместных проектов, мероприятий и (или) 
выполнения работ (оказания услуг), влекущие финансовые обязательства, регулируются 
отдельными договорами.

4.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

М униципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования городской 
Дворец детского и юношеского творчества 
(МБУ ДО ГДДЮ Т)

Юридический адрес: 622013 Свердловская 
область г. Нижний Тагил ул. 
Красногвардейская, 15 
Тел.: 8 (3435) 25-04-40

Ф едеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный 
проф ессионально-педагогический 
университет»
Ф илиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле 
Юридический адрес: 620012 г. Екатеринбург, 
ул. Машиностроителей, 11.
Почтовый адрес: 622031, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил,
ул. К расногвардейская, д. 57 
ИНН 6663019889 
КПП 662343001 
Тел. 8 (3435) 25-36-44 
Электронная почта: office@ntspi.ru 
Директор филиала г. Нижнем
Тагиле

mailto:office@ntspi.ru



