
ДОГОВОР № 
о сетевом взаимодействии 

г. Нижний Тагил « ^ c-i » О 2 0 1 8 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 №151 от 
10.12.2015 г., с одной стороны, и Управление культуры и молодежной политики 
администрации Горноуральского городского округа (далее - Управление культуры и 
молодежной политики), в лице начальника Ищенко Виктора Игоревича, действующего на 
основании Положения об управлении культуры и молодежной политики администрации 
Горноуральского городского округа - с другой, - совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является сетевое взаимодействие Управления 
культуры и молодежной политики и подведомственных управлению муниципальных 
организаций культуры и дополнительного образования детей (далее - организаций) с 
Филиалом РГППУ в г. Нижнем Тагиле. 

1.2. Сетевое взаимодействие Сторон направлено на: 
- создание условий для развития системы дополнительного образования 

обучающихся Горноуральского городского округа, развития их личностных качеств и 
творческих способностей; 

- создания условий для развития системы выявления и поддержки одаренных детей 
в Горноуральском городском округе; 

-расширения возможностей Сторон по организации и проведению совместных 
мероприятий; 

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

-создание условий для формирования практико-ориентированных компетенций 
студентов Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле на основе привлечения к преподаванию в 
вузе высококвалифицированных специалистов-практиков, создания на базе 
подведомственных Управлению культуры и молодежной политики организаций условий 
для вхождения студентов в профессию и быстрой адаптации к ней, разработки 
индивидуальных профессионально-образовательных траекторий для студентов. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Стороны обязаны: 
- принимать участие в разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе в сетевой форме, в форме онлайн-курсов; 
- принимать участие в организации и проведении мероприятий творческой 

направленности (конкурсов, фестивалей и др.), способствующих выявлению одаренных 
детей, развитию их творческого потенциала; 

- участвовать в разработке и утверждении ежегодного плана совместных 
мероприятий; 

- принимать участие в организации и проведении совместных творческих и 
культурно-просветительских мероприятий (концертов, спектаклей, перфомансов, 
выставок и др.); 



- принимать участие в проведении мастер-классов, практических занятий, круглых 
столов, конференций, презентаций, иных форм мероприятий, направленных на 
повышение квалификации работников сторон (руководителей творческих коллективов, 
работников библиотек, педагогов дополнительного образования и др.) и их 
профессионального роста; 

- обеспечивать совместное использование ресурсов (кадровых, материально-
технических, учебно-методических и др.) Сторон с целью повышения качества и 
эффективности деятельности каждой из них; 

- содействовать информационному обеспечению деятельности Сторон. 
2.2. Дополнительно Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле обязан: 
- организовывать при необходимости обучение, в том числе корпоративное, 

работников подведомственных Управлению культуры и молодежной политики 
организаций по программам дополнительного профессионального образования; 

- согласовывать условия направления студентов на учебную и производственную 
практики. 

2.3. Дополнительно Управление культуры и молодежной политики обязано: 
- определять перечень организаций - баз для учебной и производственной практик 

обучающихся Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле; 
- создавать условия для проведения учебных и производственных практик 

обучающихся Филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле в подведомственных Управлению 
муниципальных организаций культуры и дополнительного образования детей. 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Стороны имею право: 
- назначить ответственного (-ых) представителя (-ей) для взаимодействия Сторон; 
- выбирать формы и технологии реализации совместных мероприятий в рамках 

взаимодействия; 
- заключать Дополнительные соглашения и Договоры для выполнения принятых 

по данному договору обязательств; 
- в случае необходимости запрашивать информацию, необходимую для полной, 

своевременной и качественной организации взаимодействия; 
- контролировать ход и качество взаимодействия. 
3.2. Дополнительно Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле имеет право: 
- направлять обучающихся на учебную и производственную практики в 

подведомственные Управлению культуры и молодежной политики организации. 
3.3. Дополнительно Управление культуры и молодежной политики имеет право: 
- направлять руководителей творческих коллективов, работников культуры, 

педагогов дополнительного образования на обучение по программам дополнительного 
образования в Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным. 
4.2. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон досрочно. 
4.3. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 
настоящего договора. 

4.4. Все дополнительные соглашения к настоящему Договору заключаются в 
письменном виде, подписываются сторонами и являются его неотъемлемой частью. 



5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
И ПОДПИСИ СТОРОН 

Управление культуры 
и молодежной политики 
администрации Горноуральского 
городского округа 
Адрес: 
622904, Свердловская область, 
Пригородный 
р-н., п. Горноуральский, д.49, 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6648006645, 
КПП 662301001,, 
Р/с 40204810800000226223,корр. счет, 
БИК 046577001 
в Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург, л/с 03908000760 
в ФУ Администрации ГГО ? 
Телефош ;ШЗ:5) 41 20 74, 25 07 66 

В.И. Ищенко 

Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт 
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский 
государственный профессионально-
педагогический университет» 
Адрес: 
622031, г. Нижний Тагил, 
ул. Красногвардейская, д.57. 
Банковские реквизиты: 
ИНН 6663019889 
КПП 662343001 
Р/счет 
40503810262484900001 в 
ПАО КБ «УБРиР» 
Кор/счет 
30101810900000000795 
БИК 046577795 

Директо] 


