
Договор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

п.г.т. Южно-Курильск « o b f  » f t  A s  2020г

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко» пгт. Южно-Курильск Сахалинской области в лице заведующего Ветровой 
Алены Георге, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем МБДОУ «Д/с 
«Солнышко» и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Островок» с. Малокурильское Сахалинской области в лице заведующего 
Баравой Натальи Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
МБДОУ «Д/с «Островок» вместе именуемые «Стороны», в целях активации совместной 
деятельности подписали настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Предметом настоящего Договора является определение основных параметров 
взаимодействия Сторон, возникающих в процессе сетевого взаимодействия дошкольных 
образовательных учреждений, условий координации совместных действий Сторон, 
разграничения полномочий и компетенций по следующим направлениям:

1.1.1. Трансляция опыта и диссеминация инновационных продуктов дошкольных 
образовательных учреждений.

1.1.2. Планирование и реализация экспериментальной и инновационной деятельности в 
целях достижения современного качества образования.

1.1.3. Совершенствование образовательных методик и технологий по вопросам введения 
ФГОС, по использованию современных технологий образования, воспитания дошкольников.

1.1.4. Совершенствование образовательных методик и технологий по вопросам дошкольного 
образования, по использованию современных технологий образования, воспитания.

1.1.5. Расширение возможностей для участия воспитанников в разных формах совместной 
творческой, проектной и исследовательской деятельности.

1.1.6. Создание единой информационной среды.

1.1.7. Развитие нормативно-правовой базы сети.

1.1.8. Реализация сетевых проектов и сетевых событий.

1.2. В рамках настоящего Договора Стороны обеспечивают стандарты качества совместного 
ведения образовательной деятельности в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности: 
открытость деятельности сторон и публичная отчетность о такой деятельности.

1.4. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на основе 
равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, координации 
деятельности, взаимном информировании и совместной заинтересованности, и эффективном 
взаимодействии.



1.5. Стороны могут создавать совместные координационные и экспертные органы (рабочие, 
творческие группы и т.п.) для обсуждения и разработки совместных мероприятий или 
выполнения отдельных задач.

1.6. Стороны производят регулярный обмен аналитической, сводной и иной информацией, 
имеющей отношение к предмету настоящего Договора.

2. Права Сторон.

2.1. Стороны разрабатывают совместный план мероприятий.

2.2. Предоставляют возможность педагогам работать в структурах сети.

2.3. Оказывают организационно-методическую помощь в организации и проведении мастер- 
классов, семинаров, открытых мероприятий, организуемых в сети.

2.4. Участвуют в педагогических экспериментах и инициативах, реализуемых в сети.

2.5. Проводят открытые мероприятия, семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, 
в соответствии с планом работы сети.

2.6. Обеспечивают возможность воспитанникам, педагогическим работникам присутствовать 
на мероприятиях, проводимых в сети (сетевые семинары, консультации, мастер-классы, 
развлечения, праздники.

2.7. Ведут документооборот в соответствии с планом работы сети и предоставляют отчетную 
информацию в установленные сроки.

2.8. Оказывают ресурсную поддержку другим участникам сети, а также имеют право 
пользоваться ресурсами других сторон настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон.

3.1. Регулярно информировать педагогические коллективы и общественность о реализации 
мероприятий сети. Обеспечивать поддержку и сопровождение реализации моделей сетевого 
взаимодействия и сетевых форм реализации образовательных программ.

3.2. Способствовать распространению образовательных моделей, обеспечивающих 
современное качество образования, в том числе через СМИ.

4. Срок действия договора и прочие условия.

4.1. Срок действия Договора устанавливается на 5 (пять) лет.
4.2. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами.

4.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию.

4.4. В случае, если ни одна из сторон не заявляет о ж елании расторгнуть Договор за один 
месяц до истечения его срока. Договор считается продленным на тот же срок.

4.5. Досрочное расторжение Договора возможно по желанию любой из Сторон или в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения условий данного договора.

4.6. Настоящий договор носит открытый характер с возможностью присоединения к нему, в 
рамках условий настоящего договора, юридических и физических лиц. заинтересованных 
в реализации условий настоящего договора.



5. Прочие условия договора

5.1. Доступ к конфиденциальной информации, полученной Сторонами в соответствии с 
Договором, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

5.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон с 
обязательным составлением дополнительного соглашения, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем 
переговоров.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), 
имеющих одинаковую юридическую силу.

5.5. Содержание, сроки проведения, формы и финансовые взаимоотношения Сторон при 
исполнении конкретных совместных проектов и программ оформляются дополнительно 
заключаемыми договорами и соглашениями.

5.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и реквизиты сторон:

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Островок» (МБДОУ «Д/с «Островок») 
Фактический/юридический адрес: 694520, 
Россия, Сахалинская область, Южно- 
Курильский район, с.Малокурильское, 
ул.Терешкова, д.5
E-mail: mbdou-ostrovok2017@yandex.ru 
тел. 8/42455/96-577

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
«Солнышко (МБДОУ «Д/с «Солнышко») 
Фактический/юридический адрес: 694500, 
Сахалинская область, пгт. Южно-Курильск. 
кв. Рыбников 4.
E-mail: solnyshko-sadl7@mail.ru 
тел. 8 (42455)2-17-70

А.Г, Ветрова
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