
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

с. Вторые Тербуны « S  »

няяМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение с ре; 

общеобразовательная школа с. Вторые Тербуны Тербунскогокого муниципального района 

Липецкой области (далее МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны) именуемая в дальнейшем Сторона 

№1, в лице директора Понарьина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, 

с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 

школа с. Тульское Тербунскогокого муниципального района Липецкой области (далее МБОУ 

ОШ с. Тульское) именуемая в дальнейшем Сторона №2 в лице директора Болгова Олега 

Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на 

совместную деятельность по сетевому взаимодействию в целях повышения 

профессионального мастерства учителей русского языка и литературы.

1.2. Механизм реализации сетевого взаимодействия предполагает:

- методическую помощь, использование кадрового потенциала Стороны №1;

- стажировки преподавателей Стороны №2 в целях посещения уроков, 

участия в педагогических конференциях, форумах, семинарах Стороны №1;

- совместное обсуждение вопросов механизмов повышения 

профессионального мастерства.

2. Цель и задачи договора

2.1. Целью данного договора являются, повышение профессионального 

мастерства педагогического состава (учителей русского языка и литературы) Стороны №2, • 

повышение качества образования обучающихся Стороны №2.

2.2. Обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных 

ресурсов (материально-технических, методических, информационных, кадровых), 

накопленного опыта Стороны №1 в целях их распространения и внедрения в других 

образовательных организациях.

3. Обязанности сторон

3.1. Сторона №1 предоставляет методическую, информационную и какую либо



/

/
другую помощь, необходимую Стороне 2 для достижения и выполнения поставленных 

данным договором целей и задач.

3.2. Приглашать учителей Стороны №2 для посещения уроков, участия в 

педагогических конференциях, форумах, семинарах.

3.3. Сторона № 2 обязуется принять и использовать предоставляемую 

Стороной №1 помощь.

3.4. Направлять учителей в МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны, для принятия 

профессионального опыта педагогического состава Стороны № 2, и дальнейшего его 

использования и развития.

3.5. Участвовать в различных мероприятиях организуемых и проводимыми

Стороной №2.

4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении 

времени, необходимого для реализации поставленных данным договором целей и задач.

4.4. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по 

взаимному соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

4.5. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем 

она должна уведомить другую сторону не менее чем за 3 месяца до расторжения договора.

5. Юридические адреса сторон

МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны 
399551 Липецкая область Тербунский р-он 
с. Вторые Тербуны, ул.Советская 37

МБОУ ОШ с. Тульское
399547 Липецкая область Тербунский н-он
с. Тульское, ул. Школьная 11


