
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 
 

г. Ярцево           «___» ______________ 20      г. 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя «Школа-

гимназия» г. Ярцева Смоленской области, именуемое в дальнейшем «Ресурсный центр», в лице 

директора Басалыги Г.Н., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Сельская школа», в лице директора 

_______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

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

целью организации дистанционного обучения учащихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий непосредственно в школе по месту жительства обучающегося, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 1. Предмет договора 

 1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 

- повышения эффективности учебной деятельности учащихся сельской школы и организации 

учебного процесса; 

- обеспечения доступа учащихся сельской школы к качественному образованию, возможности 

изучать общеобразовательный предмет, включенный в учебный план школы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 

- совместно реализуют согласованные между ними образовательные программы по предметам, 

включая реализацию Ресурсным центром части основной общеобразовательной программы для 

обучающихся Сельской школы; 

- содействуют друг другу в ведении основной деятельности по договору, с целью реализации 

Ресурсным центром образовательных программ по предметам для обучающихся, обеспечению 

индивидуальных образовательных траекторий каждому обучающемуся; 

- содействуют друг другу в организации и проведении государственной (итоговой) аттестации 

выпускников сельских школ, обучающихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

- предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, позволяющие другой 

стороне договора привлекать их для ведения собственной деятельности по трудовым договорам 

о работе по совместительству; 

- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленных законом 

пределах; 

- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору, 

представляют его интересы 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 могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие 

детальные условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и 

соглашения становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку 

на него. 

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

дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются на уставную 

деятельность сторон. 

 1.4. Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий 

являются: 

- интерактивность, обеспечивающая возможность постоянных контактов всех участников 

учебного процесса с помощью специализированной информационно-образовательной среды 

(форумы, электронная почта, on-line - уроки); 

- адаптивность, позволяющая легко использовать учебные материалы нового поколения, 



содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, 

что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения: интерактивных 

тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.;  

- гибкость, дающая возможность участникам учебного процесса работать в необходимом для 

них темпе и в удобное для себя время;  

- модульность, позволяющая использовать ученику и учителю необходимые им сетевые 

учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных 

учебных планов; 

- оперативность и объективность оценивания учебных достижений учащихся. 

 1.5. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения 

взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового обеспечения, наличие 

необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств, обеспечивающих законность 

их деятельности. 

 2. Права и обязанности сторон 

 2.1. Администрация сельской школы: 

- определяет потребности учащихся 5-9 классов в организации обучения с использованием 

дистанционных технологий по отдельным предметам учебного плана; 

- согласует с руководством Ресурсного центра возможность организации процесса электронного  

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, принимает решение 

на заседании педагогического совета, направляет заявку и заключает договор с Ресурсным 

центром; 

- назначает ответственного за организацию электронного обучения и учителя для занятий с 

учащимися во время он-лайн занятия, оказания им необходимой технической и 

организационной помощи; 

- разрабатывает и утверждает должностные инструкции для учителей, привлекаемых к 

организации электронного обучения учащихся школы; 

- определяет учебную нагрузку для педагогов, устанавливает им доплаты; 

- осуществляет контроль за процессом электронного обучения учащихся школы, оформлением 

школьной документации; 

- приобретает учебно-методическое сопровождение по предметам, выведенным на электронное 

с использованием дистанционных образовательных технологий, на бумажных и на электронных 

носителях. 

 2.2. Руководство Ресурсного центра: 

- на основании запроса администрации сельской школы определяет учителей-предметников для 

проведения занятий с учащимися сельской школы – участницей сетевого взаимодействия, 

издает приказ, назначает ответственного за организацию электронного обучения и 

осуществление контроля; 

- заключает договор с администрацией сельской школы; 

- разрабатывает нормативную правовую документацию учреждения по вопросам сетевого 

дистанционного взаимодействия; 

- согласно процедуре, рассматривает и утверждает рабочие программы по предметам, 

изучаемым с использованием дистанционных образовательных технологий, осуществляет 

контроль за выполнением программ по предметам, ведением учета результатов 

образовательного процесса и внутренним документооборотом в электронно-цифровой форме 

или на бумажных носителях; 

- организует курсовую подготовку учителей, использующих электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

 2.3. 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). 

 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 трудовой деятельности позволял работнику 

одновременно с этим вести деятельность по трудовому договору по совместительству для 

реализации задач партнера по договору. 

 2.4. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют имущество 

друг друга. 

 Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур, 

установленных законодательством Российской Федерации, определяющим порядок, пределы, 

условия пользования имуществом в каждом конкретном случае. 

 Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по договору, 

обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа. 

 2.5. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по 

договору. 

 2.6. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности партнера по договору. 

 2.7. Стороны представляют интересы партнера перед третьими лицами, действуют от 

имени и по поручению партнера по договору в порядке и на условиях, определенных 

дополнительными договорами. 

 3. Иные условия 

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

2013/14 учебный год. Договор считается продленным на следующий учебный год на тех же 

условиях, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме другую сторону не позднее, 

чем за один месяц до окончания срока действия договора. 

 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 экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 4. Адреса и реквизиты сторон: 

 

Ресурсный центр 
МБОУ «Школа-гимназия» г. Ярцева Смоленской области 

р/с 40701810766433000001 

ИНН 6727004898 

КПП 672701001 

БИК 046643000 

РКЦ г. Ярцево 

ОКПО 26732491 

ОГРН 1026700976114 

215800, Смоленская обл., г. Ярцево, ул.Карла Маркса, д.4 а 

Тел.(факс) 7 – 10 – 84 

 

Директор школы ______________ Басалыга Г.Н. 

 

Сельская школа 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


