
г. Нижний Тагил

ДОГОВОР № 10/20
о сетевом взаимодействии

«11» января 202jf г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 17.03.2016 г. серия 90JI01 № 
0009037, свидетельства о государственной аккредитации Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки РФ от 28.11.2018 г. серия 90А01 №0003093, именуемое 
в дальнейшем «Университет», в лице исполняющего обязанности директора филиала 
РГППУ в г. Нижнем Тагиле Устиновой Светланы Александровны, действующей на 
основании доверенности от 10.12.2018 г. №105, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. Н.К. 
Крупской г. Нижний Тагил, осуществляющая образовательную деятельность по 
образовательным программам общего образования и дополнительного образования на 
основании лицензии от 07.09.2011 г. № 14981, серия 66, № 001468, именуемое в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Мамоновой Татьяны Валентиновны, действующей на основании 
Устава (далее по тексту -  Стороны), заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является сетевое взаимодействие по организации внеурочной 

деятельности на уровне среднего общего образования по направленности естествознания.
1.2. Сетевая форма взаимодействия Сторон направлена на:
-  профессиональное самоопределение обучающихся, развитие их личностных качеств, 

способности адаптироваться к будущей профессиональной среде;
-  повышение мотивации к обучению и поступлению на педагогические направления 

подготовки;
-  расширение границ информированности обучающихся об имеющихся 

образовательных и иных ресурсах Сторон.
1.3. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы 

и общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках 
настоящего договора стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения, 
предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

2.1. Содержание, объем, сроки реализации мероприятий определяются Сторонами 
совместно и оформляются в учебном плане внеурочной деятельности.

2.2. При реализации мероприятий Стороны могут использовать ресурсы друг друга.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Стороны обязаны:
3.1.1. Обеспечить соответствие совместной деятельности требованиям законов 

Российской Федерации, в том числе требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.

3.1.2. Проводить среди обучающихся профориентационную работу, организовывать и 
проводить совместно рекламные акции и мероприятия, направленные на популяризацию 
педагогической деятельности.

3.1.3. Содействовать информационному обеспечению деятельности Сторон, 
представлять по запросам Сторон необходимую информацию участникам образовательных 
отношений.

3.1.4. При необходимости по дополнительному согласованию обеспечивать



совместное использование ресурсов Сторон с целью повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг.

3.1.5. Обеспечивать (при необходимости) доступ участников образовательных 
отношений, непосредственно участвующих в сетевом взаимодействии к учебно
методическим комплексам, электронным образовательным ресурсам, позволяющим 
обеспечить реализацию программы внеурочной деятельности.

3.1.6. Организовывать совместные семинары, круглые столы, различные 
информационные и научно-методические мероприятия по вопросам реализации программы 
внеурочной деятельности.

4. ПРАВА СТОРОН
При реализации программы внеурочной деятельности Сторонам предоставляются 

следующие права:
4.1. Выбирать соответствующие образовательные технологии, формат мероприятия.
4.2. Заключать дополнительные соглашения и договоры для выполнения принятых по 

данному договору обязательств.
4.3. Содействовать друг другу в реализации программы внеурочной деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за качество реализации мероприятий, жизнь и 

здоровье обучающихся в соответствии с частью реализуемой программы внеурочной 
деятельности.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по договору, если такое неисполнение является следствием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных 
явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных 
актов государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего 
Договора. Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения договора, носить 
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон.

5.4.0  наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна 
немедленно известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы.

5.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия.

5.6. Все спорные вопросы решаются путем переговоров, а в случае не достижения 
согласия -  в судебном порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
6.2. Сетевое взаимодействие по настоящему договору начинается с января 2021 года.
6.3. Договор заключен Сторонами на неопределенный срок.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему договору заключаются в письменной 
форме по согласованию Сторон.

7.3. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в десятидневный срок.

7.4. Настоящий договор может быть прекращен по соглашению Сторон или в



судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному у каждой из сторон 
и имеет одинаковую юридическую силу.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»,
Филиал РГППУ в г. Нижнем Тагиле 
Адрес: 622031 г. Нижний Тагил, Свердловская 
обл., ул. Красногвардейская, д. 57 
Телефон: 8 (3435) 25-48-00
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Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 им. Н.К. 
Крупской
Адрес: 622002, Свердловская обл., гор. 
Нижний Тагил, ул. Оплетина, д. 11А 
Телефон: 8 (3435) 45-00-40
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