Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
в рамках реализации концепции модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки
сетевых методических объединений в рамках государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования»
«18» марта 2020

г.о. Иваново

Образовательное
государственное
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования Ивановской области» (ОГАУ ДПО ИРО ИО) в лице
исполняющего обязанности ректора Е.А. Юферовой, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение лицей №21 (МАОУ лицей №21), в лице
директора Н.Ю. Писаревой действующего на основании Устава, с другой
стороны, далее именуемые совместно «Стороны» и по отдельности
«Сторона», в рамках сетевого взаимодействия с целью реализации концепции
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединений в
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования», модернизации ШИБЦ заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Совместная реализация государственных программ субъектов РФ,
мероприятия которых направлены на реализацию мероприятий по
модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым
ФГОС в направлении создания и модернизации школьных информационнобиблиотечных центров (далее - ШИБЦ), сетевого взаимодействия.
1.2. Моделирование и апробация форм сетевого в рамках реализации
совместных инновационных образовательных проектов.
1.3. Проведение совместных мероприятий с целью обмена эффективным
педагогическим опытом и создания единого образовательного пространства.
1.4. Эффективное использование материально-технической базы сторон.
2. Цели и задачи.
2.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения
следующих задач:
2.1.1. Повышение качества оказания образовательных услуг в соответствии с
требованиями ФГОС.
2.1.2. Непрерывное обновление содержания, технологий образования,
создание основ единого образовательного пространства.
2.1.3. Оптимизация использования ресурсов организаций по модернизации
ШИБЦ.

2.1.4. Осуществление экспертно-аналитической деятельности по изучению и
оценке результатов работы.
2.1.5. Организация работы по профессиональному и социальному
партнерству.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Для объединения усилий по решению задач, изложенных в пункте 1.1.
Договора, стороны имеют право:
3.1.1. Обмениваться имеющимися в их распоряжении информационными и
научно-методическими материалами.
3.1.2. На основе совместного планирования проводить совместные
мероприятия с привлечением заинтересованных лиц и организаций для
решения упомянутых задач и объединения совместных усилий по их
разрешению.
3.1.3. Налаживать профессиональные связи с третьими лицами и
информировать друг друга о результатах таких контактов.
3.1.4. Предоставлять
возможности
использования
педагогическим
работникам ресурсов для электронного (дистанционного) обучения.
3.2. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности
друг друга согласно Договору.
3.3. Стороны содействуют научно-методическому, консультационному
обеспечению деятельности друг друга согласно Договору.
3.4. Стороны отдельно в каждом конкретном случае при необходимости
обязуются оговаривать и оформлять дополнительными соглашениями
(договорами) формы взаимодействия Сторон с учетом локальных актов
каждой из Сторон.
3.5. Стороны также обязуются исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение
настоящего Договора и заключенных для его реализации дополнительных
соглашений.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и
действует до 30.04.2021г.
4.2. Если срок Договора истек, и ни одна из сторон не изъявила желание его
прекратить, Договор считается автоматически продленным на тот же срок на
прежних условиях.
5. Изменение, расторжение Договора.
5.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан
недействительным по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации или по соглашению сторон.

