
 

Договор 

о сетевом взаимодействии  

по программе  

«Проектная деятельность в образовательном процессе дошкольников» 

 

г. Иланский                                                                                         12.10.2021г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Иланский детский сад № 50», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 30.11.2011г., N 6293-л, выданной службой по контролю в 

области образования Красноярского края, в лице заведующегоМБДОУ «Иланский 

детский сад № 50» в лице заведующего Харчиковой Евгении 

Жоржевны,действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшемМБДОУ 

«Иланский детский сад № 50» с одной стороны и 

МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 44 

«Дюймовочка»», г. Канска, в лице заведующего Баженовой Нины Владимировны, 

МБДОУ «Иланский детский сад № 2» в лице заведующего Матюшевой  Татьяны 

Сергеевны, МБДОУ «Иланский детский сад № 7» Бенгель Елены 

Викторовны,МБДОУ «Иланский детский сад № 20» в лице заведующегоФилатовой 

Людмилы Федоровны,МБДОУ «Карапсельский детский сад № 8» в лице 

заведующего Сачковой Людмилы Анатольевны,МБДОУ «Новониколаевский 

детский сад № 13» в лице заведующего Заблоцкой Елены Анатольевны, 

Новопокровский детский сад – филиалМБОУ «Новопокровская СОШ № 7»  в лице 

директораКуклиной Валентины Александровны,Южно-Александровский детский 

сад - филиалМБОУ «Южно-Александровская СОШ № 5»в лице и.о. 

директораКоврижных Леонида Александровича, Далайский детский сад - филиал 

МБОУ «Далайская СОШ № 5»в лице и.о. директораТориковой Ксении Ивановны, 

Новогородский детский сад–филиал МБОУ «Новогородская СОШ №3» в лице 

директора  Мясоедовой Елены Андреевны, действующих на основании Устава с 

другой стороны и  совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий Договор о взаимодействии и сотрудничестве. 

 

1.Предмет, цель и задачиДоговора 

Предметом настоящего Договора является эффективное и взаимовыгодное 

сотрудничество Сторон по созданию и функционированию сетевого объединения 

образовательных организаций в рамках реализацииПрограммы «Проектная 

деятельность в образовательном процессе дошкольников».  



1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии в рамках внедрения 

Программы в дошкольные учреждения с целью сбора, усвоения и распространения 

опыта. 

1.2. Настоящий Договор в качестве основной цели ставит обеспечение 

взаимодействия и обмена опытом сторон по вопросам повышения качества 

образовательных результатов. 

1.3. Сетевое взаимодействие организуется для решения следующих задач: 

- организации совместной деятельности Сторон, 

-формирование системы взаимного информирования, обмена опыта, 

консультационной поддержки и экспертной оценки материалов участников 

образовательных отношений по темам проектов Сторон, 

- повышения качества и доступности дополнительного образования. 

В рамках сетевого взаимодействия Стороны: 

- содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету Договора, 

- производят обмен учебной и методической литературой, в т.ч. авторскими учебно-

методическими разработками, 

- организуют участие педагогических работников в вебинарах, конференциях, 

конкурсах, организуемых Сторонами; 

- используют дистанционные и/или дистанционно-очные формы взаимодействия. 

 

2. Условия сотрудничества 

2.1. Настоящий Договор является безвозмездным. Вся деятельность Сторон в 

рамках настоящего Договора является некоммерческой, осуществляется на 

безвозмездной основе и не преследует цели извлечения прибыли.  

2.2. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 

принципы и общие правила взаимодействия Сторон. В процессе 

сетевоговзаимодействия и в рамках настоящего Договора Стороны могут 

дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные 

условия и процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и 

соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и должны 

содержать ссылку на него.  

2.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 

деятельности:  

2.3.1. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на 

основе равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и 

надежности, координациидеятельности, взаимном информировании и совместной 

заинтересованности в эффективном взаимодействии.  

2.3.2. Стороны сотрудничают в предоставлении информации по предмету 

настоящего Договора.  

2.3.3. Стороны воздерживаются от любых действий, которые могут привести к 

нанесению ущерба и (или) ущемлению интересов другой Стороны.  



2.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых 

возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, 

наличие необходимых разрешительных документов (лицензии) и иных 

обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности стороны. 

 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Стороны имеют право:  

3.1.1. Привлекать к участию в деятельности сетевого объединения иные 

организации.  

3.1.2. Использовать в своей деятельности нормативные документы, 

методические и иные материалы, предоставляемые Сторонами в рамках реализации 

Проекта. 

3.2. Сторона-организатор обязана: 

3.2.1.  Предоставлять в методическую сеть материалы инновационного 

проекта для Сторон участников. 

3.2.2. Организовывать совместные вебинары, различные информационные и 

методические мероприятия для участников сетевого взаимодействия. 

3.2.3. Обеспечивать использование информационных технологий во всех 

формах сетевого взаимодействия: 

 в сборе информации при мониторинге; 

 в предоставлении дистанционной образовательной среды; 

 в организации и проведении совместных мероприятий на основе 

дистанционного общения. 

3.3. Стороны-участники обязаны: 

3.3.1. Принимать очное либо дистанционное участие в мероприятиях по 

вопросам реализации проектной деятельности, организуемых стороной-

организатором.  

3.3.2. Создавать условия для оперативного обмена информацией по вопросам 

реализации деятельности, распространения опыта стороной-организатором.  

 

4. Срок действия Договора 

4.1. Договор сетевого взаимодействия  заключается сторонами на 

неопределённый сроки вступает в силу с момента его подписания.  

 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами 

условий и обязанностей настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации.  

5.2. Стороны несут ответственность за достоверность сведений, передаваемых 

друг другу в процессе сотрудничества.  
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