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Щоговор

о сетевом взаIIl}tодействии

г. Нальчик l4.10.2016 г.

МунициПЕlJIьное казенное )чреждение <<.Щепартамент образования

Местной администрации городского округа Нальчию>, имеЕуемое в

дальнейшем <.Щепфur"", образованиrI)), в лице и.о, руководителя Нагоевой

р.д., действующего на основании Положения, с одной стороны, сетевая

площадка <<Система оценки личностньIх достижений обуlаючихся в

соответствии с ФгоС ооо>, именуемая в д€Lльнейшем <<Сетевая площадкаD,

в лице директора Жамборовой Р. Х., С другой стороны, и МКоУ <СоШ Ns

7)l, В лице директора Харзинова З. Х., имеЕуемое в даJIънейшем кСетевой

партнер), с третЬей стороны, совМестно именуемые <<Стороны)), заключили

настоящий трехсторонний договор о нижеслед}.ющем :

I. Предмет договора
Предметом договора явJUIется организация сетевого взаимодеиствия

сторън, направленЕого" на повышение качества предоставJuIемых

образовательньIХ услуг, содействие распространению инновационного

управленческого и педагогического огIыта, привлечение педагогических и

руководЯщих каДров К инновацИонной и экспериментаJIьноЙ деятельности,

организация горизонтuLльного взаимодействия сетевых учителей,

II. Обязанности сторон
1.,Щепартамент образования обязуется :

1.1. Оказывать консультационную и информационно -м етодическую

поддержку Сетевой площадке и Сетевому партнеру в процессе реаJIизации

*у"rц"rr€LльноЙ целевоЙ IIрогр амМы сетев ого вз аимодеЙствлtя.

1.2. Координировать деятельность сетевой ячейки.

1.3. Совместно разрабатывать, апробироватъ и внедрять новые механизмы,

формы и методы управления образованием, в том чиýле с использованием

современных технологий.
1.4. обобщать опыт сетевого взаимодействия Сетевой площадки и сетевого

партнера по определенной инновационной теме,

i.5. СпоСобствовать распространению модели сетевого взаимодействиlI как

эффективного механизма горизонтального сотрудничества образовательных

организации.
t .6. проводить экспертизу эффективности деятелъности сетевой площадки,

|.7. Организовывать проведение публичного отчета по итогам работы

Сетевой площадки.
1 . 8. Назначить куратора от,Щепартамента образования,

1.9. обеспечивать информационно-методическое сопровождение реализации

сетевого взаимодействия.
2. Сетевая площадка обязуется:



2.|. Разработать совместно с Сетевым партнером дорожную карту по

реализаЦии муниЦипаJiьноЙ целевоЙ пр ограммы сетевого вз аи модеЙствия.

2.2. Участвовать в образовательных, разработческих и презеНтационныХ

мероприrI,tиях, предусмОтреннъD( муниципыtъной целевой программы

сетевого вз аим оде iтствия.
2.3. Совершенствовать профессионалrьные компетентности педагогических и

руководящих кадров посредством освоения ими новьгх форм не11рерывного

педагогиtIеского образованиrI через ре€Lлизацию горизонта_гIьных процессов

Обlлrения, взаимоОбl^rения, совместного обуrения, обсуждения, обмена

опытом, исследования, проектирования и т.д.

2.4. Содействоватъ обновлению методиtIескоЙ работы В образовательныХ

уrреждениrlх, внедрению инновационных процессов в управленческую и

педагогическую пр актику.
2,5. ОрганизОвыватЬ И проводитЬ научно-Практические конференции,

проблемные семинары, мастер-кJIассы, предметные недели И Т,Д,,

нагIравленные на повышение уровня профессионагIьных компетенций

педагогических и руководящих кадров.
2.6. СоздаватЬ условиЯ дJIЯ организации и проведения меропри,Iтии,

направленньIх на реаJIизацию муниципа_пьной целевой программы сетевого

взаимодействия.
2.7. РацИона-пьнО исполъзоватЬ ресурсЫ Сетевого партнера (кадровые,

материаJIъно-технические, информационные И т.Д.), вводить в практику

работы опыт применения сетевьIх у{ителеЙ.
).в. Г*работаiu графцк проведения заседаний сетевых методобъединений,

сетевъIх педсоветов, ceTeBblx методсоветов и. т.д.

2.9. Проводить внутренний мониторинг реаiIизации муниципаIIьной целевой

I]рограммы сетевого взаимодеиствиrI.
2.t0. Представлять ежекварталъно

дорожноЙ карты сетевоЙ ячеЙки,
2.|1. Ежегодно, в июне, представJuIть отчет

rrублично отчитываться перед членами

от Сетевой площадки",

отчет о выполнении мероприятии

об итогах деятельности и

Общественного совета и

,Щепартаментом о браз ования.
2.|2. Назначитъ контактное лицо
3. Партнер обязуется:
3.1. Разработать совместно Сетевой площадкой дорожную карту по

организации сетевого взаимодеиствия.
3.2. Приниматъ активное уLIастие в меропри,tтиях, организуемых Сетевой

площадкои.
3.3. Внедрять изученный инновационныЙ опыт в образователъный процесс

своей образовательной организации.
З.4. ПредставлятЬ Сетевой площадке отчет о ре€LгIизации плана мероприятии

ежеквартЕIпьно.
З.5. Бережно относитъся к имуществу
3.б. Назначить координатора сетевого

III. Права сторон

Сетевой площадки.
взаимодействия от Сетевого партнера.

Стороны имеют право:



1. Вносить предложения по совершенствованию программы деятельности
Сетевой площадки.
2. Получать на}п{но-методиllеское оOпровождение и консультирование.
IY. ОтветственЕость сторон

.Щоговаривающиеся Стороны принимают меры к максимЕtльно
эффективной совместной деятельности по реализации дорожной карты и
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств В соответствии с действующим
законодателъством.
У. Разрешенпе споров

ВСе Споры и разногласия, котOрые моryт возникнуть из настоящего
дOговора, булут по возможности р€tзрешаться гутем переговоров между
сторонами, а также в соответствии с действующим законOдательством.
Vr. Изменеппе п расторжение догOвора
1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются

ДоПолнительным соглашением сторон, которOе является неотъемлемой
частью настоящего договOра.

2. ,ЩОГОВОР мОжет быть расторгнут досрочно по писъменному соглашению
Сторон.

VII. Прочпе положения
I. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один из которых

находится в .Щепартаменте обрщования, второй - в Сетевой пJIощадке,
третий - у образователъного учреждения-партнера.

2. .Щоговор всryпает в сиду с момеЕта его подписания Сторонами.
Юридическше адреса и подписи Сторон
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