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ДОГОВОР

о сетевом взаимодействии
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 54 Фрунзенского района Санкт - Петербурга,
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 57 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно - эстетического развития воспитанников
Фрунзенского района Санкт - Петербурга,
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 58 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт - Петербурга;
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 67 комбинированного вида
Фрунзенского района Санкт - Петербурга

Санкт-Петербург
2018

Договор о сетевом взаимодействии
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58
комбинированного вида Фрунзенского района Санкт - Петербурга в лице заведующего
Рачковской Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем ГБДОУ № 58, с одной стороны
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54
общеразвивающего вида Фрунзенского района Санкт - Петербурга в лице заведующего
Штоколовой Елены Владимировны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем ГБДОУ № 54 с другой стороны
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57
общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением художественно эстетического развития воспитанников Фрунзенского района Санкт - Петербурга в лице
заведующего Сорокиной Наталии Валентиновны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем ГБДОУ № 5 7,с третьей стороны
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67
комбинированного вида Фрунзенского района Санкт - Петербурга в лице заведующего
Андреевой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем ГБДОУ №67, с четвертой стороны
именуемые в дальнейшем «Стороны» с целью обучения начинающих педагогов в рамках
работы «Школы начинающего педагога» заключили настоящий договор о сетевом
взаимодействии.
1.
Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сетевое взаимодействие Сторон по
совместному использованию имеющихся ресурсов для осуществления взаимовыгодного
сотрудничества в реализации плана работы «Школы начинающего педагога».
1.2. Настоящий договор определяет общий порядок, условия и отношения между
Сторонами в рамках сетевого взаимодействия.
1.3. В рамках сетевого взаимодействия через организацию работы «Школы начинающего
педагога» Стороны используют свой инновационный, методический, кадровый,
информационный и материально-технический потенциал.
1.4. Взаимодействие 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:
2.2.1. Стороны совместно разрабатывают и согласовывают друг с другом План
проведения мероприятий на учебный год в рамках работы «Школы начинающего
педагога» (место, сроки и иные конкретные условия проведения мероприятий в каждом
случае подлежат дополнительному согласованию сторонами).

2.2.2. Стороны вправе привлекать к реализации настоящего договора
компетентных в областях, в которых осуществляется сотрудничество.
3.
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Обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:
- предоставить помещения для проведения мероприятий в рамках работы «Школы
начинающего педагога» представителям Сторон;
- предоставлять компетентные педагогические кадры для проведения мероприятий;
- не разглашать персональные данные педагогических работников и воспитанников
Сторон;
- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Договора,
принимать по ним согласованные решения.
3.2. Стороны организуют работу по принципу сетевого взаимодействия и корпоративной
ответственности,
что
предполагает
сочетание
коллективных
действий
трехсторонней договоренности.
3.3. Стороны в целях решения вопросов сетевого взаимодействия и координации в рамках
данного Договора могут создавать комиссии и рабочие группы, проводить взаимные
мероприятия.
3.4. Стороны несут ответственность за исполнения взятых на себя обязательств, в
соответствии с законодательством РФ.
4. Срок действия договора
4.1. Срок действия Договора устанавливается на 1 год.
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. В случае если ни одна из Сторон не заявляет о желании расторгнуть Договор за один
месяц до истечения его срока, Договор считается пролонгированным на тот же срок.
4.5. Досрочное расторжение Договора возможно по желанию любой из Сторон или в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей какой - либо из
сторон.
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 трех экземплярах (по одному для каждой из Сторон),
имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Содержание, формы и сроки проведения мероприятий оформляются в виде плана
работы «Школы начинающего педагога» на текущий учебный год не позднее 30 сентября.
5.6. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.

