
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

на безвозмездной основе 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                          "14"октября 2016 г. 

 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«ГБДОУ № 25», в лице заведующего Фишелевой Софии Моисеевны, действующего на 

основании  Устава, с одной стороны, и  Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 138 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Невского района 

Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «ГБДОУ № 138», в лице заведующего Калмыковой 

Александры Егоровны, действующего на основании Устава, с другой стороны,  далее 

именуемые совместно «Стороны», «Партнеры» в рамках сетевого взаимодействия с целью 

совершенствования инновационной деятельности Сторон  и создания Сетевого сообщества по 

проектированию основной образовательной программы дошкольного образования (для детей 3-

7 лет групп общеразвивающей направленности) заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для реализации следующих 

направлений деятельности: 

- создания единого инновационного пространства, определяющего условия для разработки и 

апробации модели основной образовательной программы дошкольного образования (для детей 3-

7 лет групп общеразвивающей направленности) (далее Модели); 

- методического сопровождения мероприятий, направленных на разработку и апробацию Модели; 

- координации деятельности по разработке и апробации Модели в дошкольных образовательных 

организациях; 

- формирования единого образовательного пространства среди участников профессионального 

сообщества. 

1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для реализации следующих задач, 

решаемых в сетевом объединении: 

- обеспечения профессионального сотрудничества педагогов, направленного на разработку и 

апробацию Модели; 

- организации информационно-методическое сопровождения процессов разработки и апробации 

Модели; 

- создания условий для освоения педагогами нового информационно-образовательного 

пространства, способов и приемов поиска информации в соответствии с задачами работы; 

- освоения механизма создания и эффективного использования ресурсов Партнеров сети; 

- создания системы мониторинга работы образовательной сети; 

- разработки показатели эффективности работы образовательной сети; 

- содействия информационному обеспечению деятельности партнеров по договору, 

представления их интересов в согласованном порядке. 

1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы и общие 

правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего 

договора стороны дополнительно заключают договоры и соглашения, предусматривающие 

детальные условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и 



соглашения становятся необъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку 

на него. 

1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли. 

1.4. Стороны обеспечивают следующие стандарты качества совместного ведения 

образовательной деятельности: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2013 года N 611 

Об утверждении Порядка формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 

в системе образования. 

В случае осуществления повышения квалификации педагогических работников Стороны 

гарантируют наличие соответствующей лицензии у привлекаемых к этой деятельности 

Образовательных организаций. Стороны  гарантируют наличие лицензии на ведение 

образовательной деятельности.  

1.5. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 

деятельности: 

1.5.1 Стороны разрабатывают, согласуют с Партнерами и утверждают локальные акты 

регламентирующие деятельность по сетевому взаимодействую и сотрудничеству. 

Обязательными для Партнеров локальными актами являются Положение о сетевом 

взаимодействии и организации Сетевого сообщества, план работы Сетевого сообщества на 

учебный год, отчет о деятельности сетевого сообщества по итогам учебного года. Партнеры 

могут разрабатывать и утверждать дополнительные локальные акты, регламентирующие 

деятельность Сетевого сообщества  необходимые для реализации направлений, обозначенных в 

пункте 1.1. настоящего Договора. 

1.5.2 Деятельность сторон по реализации настоящего Договора носит открытый характер, 

информация о данной деятельности публикуется на официальных сайтах сторон. Для 

всестороннего освещения работы Сторон по направлениям, обозначенным в пункте 1.1 

настоящего Договора, диссеминации инновационного опыта может быть создан  

дополнительный информационный ресурс (далее - Сайт). Ответственность за организацию и 

администрирование Сайта несет ГБДОУ № 25. Положение о Сайте утверждается всеми 

Сторонами настоящего Договора, путем издания локальных актов. Информацию для 

публикации на Сайте предоставляют Стороны в соответствии с Положением о Сайте.  

1.5.3 Публичная отчетность о деятельности по реализации настоящего Договора включается 

Сторонами в Публичный доклад руководителя и отчетность по инновационной деятельности, 

осуществляемой Сторонами, в случае наличия у Сторон официального статуса инновационной 

площадки. 

1.5.4 Кадры, задействованные в ведении совместной деятельности по реализации настоящего 

Договора должны иметь статус штатных педагогических работников Сторон, иметь документ о 

прохождении ими повышения квалификации по  Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. В случае наличия у Сторон 

официального инновационного статуса кадры должны иметь статус членов рабочей группы 

участников экспериментальной работы или членов научно-методического совета. В случае 

отсутствия у Стороны официального инновационного статуса кадры могут иметь статус 

участника творческой группы, образованной в ходе реализации 
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 1.6. 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. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному обеспечению 

деятельности Партнеров по договору. В частности Стороны могут организовать совместные 

конференции, семинары, мастер-классы и другие формы диссеминации опыта инновационной 

деятельности как на базе одного из Партнеров, так и на базе других Образовательных 

организаций. Стороны могут организовать и участвовать совместные конкурсы 

профессионального мастерства. 

2.2. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности Партнеров по 

договору. Стороны публикуют на своих официальных сайтах пресс- и пострелизы мероприятий, 

проводимых в целях реализации настоящего Договора. 

2.3 Стороны содействуют друг другу в ведении внутрикорпоративного повышения 

квалификации по инновационной деятельности по внедрению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

2.4 Представители сторон имеют право участвовать в общественно-профессиональной 

экспертизе качества инновационной деятельности Партнеров.  

2.5. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения 

деятельности партнера по настоящему договору. Стороны обязуются при поступлении запроса о 

необходимости привлечения соответствующих специалистов от партнера по договору довести 

информацию о поиске партнером исполнителя соответствующей квалификации до своих 

работников. Запрос направляется в письменной форме, с указанием требуемой квалификации 

работника, предполагаемых сроков и режима привлечения работника к работе, а также условий 

оформления с ним правовых отношений (трудовой договор по совместительству, гражданско-

правовой договор). В случае согласия работника стороны договора заключить соответствующий 

договор с партнером по договору, проводятся переговоры с целью обеспечения наилучшего 

использования рабочего времени работника по основному месту работы с тем, чтобы 

установленный по основному месту работы режим работы позволял работнику одновременно с 

этим вести деятельность по трудовому договору по совместительству, гражданско-правовому 

договору для реализации задач партнера по договору. 

 

3. Иные условия 

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и действует до 

01.09.2017. 

3.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора и 

заключенных для его реализации дополнительных договоров. 

3.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме. 

3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

 

 

 



 
 


