
Договор №  б/н 

о сетевом взаимодействии образовательных учреждений 

участников проекта  

«Организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в условиях образовательной инклюзии в ДОУ» 

 
 

г. Ярославль                                «10» сентября 2018 г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 2» (далее - МДОУ «Детский сад № 2») в лице заведующего Смирновой 

Е.В., действующего на основании Устава, с одной стороны  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 32» (далее - МДОУ «Детский сад № 32») в лице заведующего Голубевой 

Н.И., действующего на основании Устава, со второй стороны,  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 65» (далее - МДОУ «Детский сад № 65») в лице заведующего Галстян 

О.В., действующего на основании Устава, с третьей стороны,  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 78» (далее - МДОУ «Детский сад № 78») в лице заведующего Гусевой 

Т.В., действующего на основании Устава с четвертой стороны,  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 145» (далее - МДОУ «Детский сад №145») в лице заведующего 

Шурыгиной Н.М., действующего на основании Устава с пятой стороны,  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 148» (далее - МДОУ «Детский сад № 148») в лице заведующего Гусевой 

Н.В., действующего на основании Устава с шестой стороны,  

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 233» (далее - МДОУ «Детский сад № 233») в лице заведующего 

Зарубиной С.В., действующего на основании Устава с седьмой стороны,  

в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является сетевое  взаимодействие 

Сторон по совместному использованию имеющихся ресурсов для повышения 

качества образования. 

1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения 

между Сторонами в рамках сетевого взаимодействия. 

1.3. Стороны признают, что их инновационно-методический, кадровый, 

информационный и материально-технический потенциал позволяет им путем 

объединения усилий, установить сотрудничество через организацию 

совместной деятельности по основным направлениям:  

- разработка и реализация образовательных программ с использованием 

имеющихся ресурсов в сетевой форме;  

- методическое консультирование и сопровождение деятельности педагогов;  



- проведение совместных методических и практических мероприятий для 

продуктивного общения и обмена опытом представителей Сторон;  

- повышение компетентности педагогических работников Сторон. 

1.4. Взаимодействие по реализации образовательных программ с 

использованием сетевой формы регулируется главой 2 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации). 

 

2. Условия взаимодействия сторон 

 

2.1. Сетевая форма сотрудничества обеспечивает возможность Сторонам 

достигать поставленные цели за счет объединения и рационального 

использования имеющихся ресурсов. 

2.2. В целях реализации сетевого взаимодействия: 

       Стороны осуществляют: 

- совместную разработку образовательных программ дошкольного 

образования по направлениям в соответствии с лицензиями на право ведения 

образовательной деятельности; 

- реализацию современных образовательных технологий; 

- привлечение для проектной деятельностью, педагогов-практиков, научных 

работников; 

- организацию мероприятий на условиях взаимообмена, а также на условиях 

финансирования и материального обеспечения; 

- проведение семинаров, конференций и других форм общения педагогов по 

обмену опытом; 

- публикацию, издание совместных методических материалов; 

- представление возможности в размещении информационных материалов в 

информационных средствах Сторон. 

 

3. Обязательства сторон 

 

3.1 Стороны обязуются: 

- содействовать реализации совместных проектов и программ в порядке, 

размере и способами, предусмотренными отдельными договорами, 

заключенными во исполнение настоящего Договора; своевременно и в полном 

объеме выполнять юридические и фактические действия, необходимые для 

реализации совместных проектов; 

- обмениваться с соблюдением законодательства имеющими в их 

распоряжении ресурсами; 

- систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 

сотрудничества; 

- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Договора, принимать по ним согласованные решения. 

3.2. Стороны организуют работу по принципу сетевого взаимодействия, что 

предполагает сочетание коллективных действий, так и четырехсторонних 

договоренностей между ними. 

3.3. Стороны в целях решения вопросов сетевого взаимодействия и 

координации в рамках данного договора по основным направлениям 



деятельности могут создавать комиссии и проектные группы, проводить 

взаимные консультации, семинары и конференции.  

3.6. Стороны несут ответственность за исполнения взятых на себя 

обязательств, в соответствии с законодательством РФ.  

3.7. Споры и разногласия, возникшие при исполнении обязательств по 

настоящему договору, подлежат урегулированию путем переговоров. В случае 

невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров их 

разрешение и рассмотрение производится в арбитражном суде в соответствии 

с действующим законодательством РФ.  

3.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по данному договору в случае, если неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших в 

результате событий чрезвычайного характера, по независящим от Сторон 

причинам.  

 

4. Срок действия договора 

 

4.1. Срок действия Договора устанавливается на 3 (три) года. 

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.3. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе 

любой из сторон.  

4.4. Досрочное расторжение Договора возможно по желанию любой из Сторон 

или в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения.  

4.5. 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 соглашения 

 

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 четырех экземплярах (по одному для 

каждой из Сторон) на русском языке, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

5.5. Содержание, сроки проведения, формы и финансовые взаимоотношения 

Сторон при использовании конкретных совместных проектов и программ 

оформляются дополнительно заключаемыми договорами и соглашениями.  

 
 




