
Согла111е11ие 
о реализации обра1ователы1ых программ в сетевой форме 

г . о . Королёв «ЗО)) августа 2019 г . 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа 
Королёв Московской области «Средняя общеобразовательная школа №8» (МБОУ Сош 8) 
осуществляющая образовательную деятельность на основании Устава, в лице директора 
Роганова Кирила Петровича с одной стороны , и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение городского округа Королёв Московской области 
"Средняя общеобразовательная школа № 6", в лице директора Степанова Дмитрия 
Николаевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
совместно «Стороны» , в целях реализации предмета «Технология» в сетевой форме, а также 
сетевого взаимодействия по развитию основного, дополнительного образования детей, 
обеспечению реализации индивидуальной образовательной траектории ребенка, проектной 
деятельности, организации взаимодействия педагогов заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет структуру, принципы и общие правила 
отношений сторон в рамках сетевого взаимодействия. В процессе сетевого, взаимодействия 
и в рамках настоящего Соглашения стороны могут дополнительно заключать соглашения, 
предусматривающие детально условия и процедуры взаимодействия сторон. 

1.2. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют 
наличие соответствующей лицензии . 

1.3 . В своей деятельности Стороны руководствуются следующими нормативными 
документами : 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 ст. 2; ч . 1, 
5 ст. 12; ч . 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч.З ст.47 ; п . 1 ч. 1 ст.48); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (п . 19.5); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п . 
18.2.2. ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) 
общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 № 413 (п . 
18.2.2); 



J .4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 

законодательным требоваю~ям . Каждая сторона , ·арантирует наличие правовых 

возможностей для 01,1nоm1 е;: 11ия взятых на себя обязательств . 

2. Предмет соглашс11ия. 

2. 1. В целях реализации настоящего соглашения Стороны осуществляют 

2.1. 1. Обмен опытом в сфере разработки новых образовательных технологий , 

средств обучения и воспитания обучающихся . 

2. 1.2. Совместное участие в мероприятиях, посвященных развитию новых 

образовательных технологий и иных социально значимых проектов в сфере образования . 

2.1.3. Проведение совместных мероприятий, направленных на совершенствование и 

развитие системы образования, а также мероприятий по организации обучения в сетевой 

форме по дополнительным профессиональным программам педагогических работников 

Сторон. 

2.1 .4. Совершенствование методик и технологий преподавания в образовательных 
организациях. 

2.1.5. Взаимодействие и обмен опытом педагогических работников, в том числе, с 
применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

2.1.6. Обмен делегациями обучающихся и педагогических работников в целях 

изучения передовых методов обучения. 

2.1. 7. Обмен учебно-методическими материалами и оказание иной методической 
ПОМОЩИ. 

2.1. 8. Сотрудничество по иным вопросам в сфере образования. 

2.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих 

задач: 

2.2.1 содействие друг другу в организации реализации предмета «Технология>> в 

сетевой форме; 

2.2.2 содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 
реализации образовательных программ технологического образования детей; 

2.2.3 содействие друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках реализации 

образовательных программ дополнительного образования детей; 

2.2.4 содействие друг другу в организации сетевых, в том числе электронных, 

методических объединений учителей-предметников, педагогов-психологов, классных 

руководителей для решения актуальных проблем образования; 

2.2.5 содействие друг другу в информационном обеспечении деятельности 

партнера по договору, представляют его интересы в установленном порядке. 



2.3. Реалюация прс;,мстu «Тсх 11ология , и ( ил и ) его отдельных тематических 
модулей осуществляется по совмсс11ю ра·,работuню,rм и согласованным образовательным 
программам на базе Стороны 1. 1 lс;щгоги Стороны 2 обя ·Jаны осуществлять контроль 
посещаемости ·,а liятий, в~,111ол11енис самостоятельной работы детей , содействовать 
педаго,~а м Стороны 1 в реализании образоватет,ных гrрограмм , в том числе внеаудиторных 
занятий . 

2.4. Реализация образовательных г1рограмм дополнительного образования детей 
осуществляется по образовательным программам Стороны I и на его базе . Педагоги 
Стороны 2 обязаны осуществлять контроль посещаемости занятий, выполнение 
самостоятельной работы детей , содействовать педагогам Стороны I в реализаuии программ 
внеаудиторных занятий . 

2.5. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 
обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон, могут 
быть установлены дополнительными соглашениями. 

2.6. Стороны предоставляют доступ к совместному использованию материалъно
технические, методические, информационные ресурсы, в том числе посредством 
дистанционных технологий и в электронной форме, необходимые для обеспечения 
образовательных программ определенных для реализации в сетевой форме. 

2.7. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами, действуют 
от имени и по поручению партнера по договору в порядке и на условиях, определеш1ых 
дополнительными договорами. 

3. Ответственность сторон. 

3 .1. Сторона 2 несет ответственность за посещаемость занятий детьми в рамках 
сетевого взаимодействия и соблюдение ими правил внутреннего распорядка Стороны 1. 

3.2. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной 
деятельности будут осуществляться сторонами на основе принятого плана мероприятий, а 
также отдельными протоколами . 

3.3. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего Соглашения, 
Стороны будут поддерживать постоянные контакты, как на уровне руководителей, так и 
ответственных за осуществление указанных мероприятий лиц. 

3.4. Для решения наиболее значимых задач в рамках Соглашения Сторонами могут 
быть сформированы совместные рабочие (творческие) группы (коллективы). 

3.5. Для практического осуществления Соглашения Стороны определяют 
координаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга вопросов, 
связанных с реализацией Соглашения. 

3.6. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение настоящего 
Соглашения (рабочих программ, планов, протоколов) стороны могут и должны привлекать 
имеющиеся у них ресурсы, а также обращаться за поддеожкой к ттvrнм 



учреждениям и организациям , которые пожелают выступиn, в качестве участников, 

заказчиков ,~ли с1юнс()рон . 

4. Проч11с ус.1101шя. 

4.1. Соглаше11ие встуrшст в силу с момента подписания и действует до его 
прекращения по желанию одной из Сторо11 . Соглашение прекр--dщает свое действие при 
получении от одной из Сторон уведомления о намерении прекратить действие Соглашения 
с указанием причины . При этом Стороны отказываются от предъявления друг другу 
встречных претензий , вытекающих из осуществляемых ими мероприятий . 

4.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства 
по настоящему Соглашению, а таюке внести ответственность за неисполнением настоящего 
Соглашения . 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению заключаются в 
письменной форме . 

4.4. Соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон . 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
городского округа Королёв Московской 
области «Средняя общеобразовательная 
школа №8» (МБОУ Сош 8) 

Реквизиты 

Адрес : 
141090 Московская область, г. Королёв, 
Мкр. Юбилейный ул . Школьный проезд д2 
ОГРН 104500336495 
Иiffi 5054011696 
КШ1 505401001 
окпо 46734000 
Банк : ГУ Банка России 
по ЦФО г. Москва 35 
УФК по Московской области 
(МБОУ «Сош №8» л/с 20904251680) 
р/с 40701810145251002154 
БИК 044~~~.~ ,. ··--. . 
Адрес3л~~. 1 1_1j!1 ,',~~ты: 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГ А КОРОЛЁВ 
Московской ОБЛАСТИ" СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА No 6" 
РЕКВИЗИТЫ 

АДРЕС: 

141067, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. КОРОЛЕВ, УЛ. 
КОМИТЕТСКИЙ ЛЕС, Д. 14 . ОГРН 
1025002036201 

инн 5018044 791 
кrrn 501801001 
окпо 42257581 
БАНК: ГУ БАНКА России 
ПО ЦФО Г. МОСКВА 35 
ФКУ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОРОЛЁВА 
(МБОУ «Сош 6» л/с 20904010084) 
р/ с 40701810200003000001 
БИК 044661 ООО 
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 
6SНКOLA@MAll,. RU 
ТЕЛЕФОН 8(495)515-02-55 


