
ДО ГО ВО Р
О СЕТЕВО М  ВЗАИМОДЕЙСТ ВИИ И СО ! РУДНИЧЕСТВН 

ПО РЕА Л И ЗА Ц И И  И Н Н О ВА Ц И О Н Н О ГО  ПРОЕКТА

«А п робация У М К «Русская классическая ш кола» в рам ках Ф Г О С  как  
ф актор укоренения в отечест-венную  культуру и сп особ комплексно)! 
реализации концепции духовн о-н р авствен н ого  р а т и  гия ш кольника»

д. Зайцеве « »  &  CJ  Д020г.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Гимназия 
Святителя Василия Великого», в лице Директора Елены Владимировны Хавченко, 
действующего на основании Устава и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Х»7 им. 
А,В. Мокроусопа с углублённым изучением английского языка» юрода 
Симферополя, именуемое в дальнейшем «Шкода Ха?», в дине директора Татьяны 
Николаевны Чудовой, действующего на основании Устава, далее именуемые 
совместно «Стороны», «Партнеры», в рамках сетевого взаимодействия с целью 
реализации инновационного проекта «Апробация УМК «Русская классическая 
школа» в рамках ФГОС как фактор укоренения в отечественную культуру и способ 
комплексной реализации концепции духогшо-нраветвенного развития школьника», 
заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:

1, П редм ет договора.

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии и сотрудничестве для 
решения следующих задач:
• отработка моделей сетевого взаимодействия образовательных учреждений 
различной видовой направленности по реализации инновационного проекта 
«Апробация УМК «Русская классическая школа» в рамках ФГОС как фактор 
укоренения в отечественную культуру и способ комплексной реализации концепции 
духовно-нравственного развития школьника»:
* обеспечение оптимальной концентрации и целевого использования современных 
образовательных ресурсов для реализации инновационного проекта «Апробация 
УМК «Русская классическая школа» в рамках ФГОС как фактор укоренения в 
отечественную культуру и способ комплексной реализации концепции туховно- 
ираветвенного развития школьника»;
* повышение профессиональной компетентности руководителей и педагогических 
работников, обеспечение им свободно)о доступа к получению профессиональной 
информации, связанной с реализацией инновационного проекта «Апробация УМК 
«Русская классическая школа» в рамках ФГОС как фактор укоренения в 
отечественную культуру и способ комплексной реализации концепции духовно- 
нравственного развит ия школьника»;
• обмен методическим, дидактическим опытом, поиск совместных технологий, 
методик, приемов по совершенствованию образовательного процесса при



tttiHOBiii(ионного проекта «Апробация УМК «Русская классическая 
школа» в рамках ФГОС как факюр укоренения в отечественную культуру и способ 
комплексной реализации концепции духовно-нравственного развития школьника»:
• формирование интеллектуальной сферы личности младшего школьника, развития 
познавательных интересов детей средствами УМК «Русская классическая школа» в 
рамках ФГОС.

В рамках веления сетевого взаимодействия и сотрудничества Стороны: 
совместно реализуют согласованный между ними инновационный проект 
«Апробация УМК «Русская классическая школа»» в рамках ФГОС как фактор 
укоренения в отечественную культуру и способ комплексной реализации концепции 
духовно-яравственного развития школьника» в рамках программ внеурочной 
деятельности, программ элективных курсов, осуществляют совместную научно- 
методическую. информационную деятельность i ю реализации инновационного 
проекта, с целью ведения Сторонами своей основной уставной деятельности на 
высоком уровне качества образования.

1.2. В своей деятельности Стороны не сдавят задач извлечения прибыли, либо 
веду! деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных 
ресурсов для обеспечения ведения совместной деятельности Сторон и качественного 
ее совершенствования в строгом соответствии с нормами законодательства о 
возможностях ведения приносящей доход деятельности партнеров и положениями 
у чреди тел ы гых доку ментов.

1.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 
деятельности по реализации инновационного проекта «Апробация УМК «Русская 
классическая школа» в рамках ФГОС как фактор укоренения в отечественную 
культуру и способ комплексной реализации концепции духовно-нравственного 
развития школьника»; добровольность: концентрация научно-методических, 
дидактических, информационных образовательных ресурсов в целях наиболее 
эффективного их использования; открытость в целях оптимального использования 
информационных образовательных ресурсов; равный доступ административных и 
педагогических работников к получению профессиональной помощи на базе 
ресурсного центра проекта.

1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 
законодательным требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых 
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, обеспечивающих 
за конноеть лея тс. i ьн ос г и С т opot ты,

1.5. Настоящий Договор является рамочным, i.e. определяющим структуру, 
принципы и общие правила отношений С горой. В процессе еетакя о взаимодействия 
и сотрудничества в рамках настоящею Договора Стороны могут дополнительно 
заключать договоры и соглашения, предусматривающие летальные условия и 
процедуры взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения



становятся неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ееылк; 
на нею.

2, П рава и обязанности сторон.

2.1.Стороны, при ведении инновационною проекта «Апробация УМ К «.Русс ка 
классическая школа» в рамках ФГОС как фактор укоренения в отечеетвениуь 
культуру и способ комплексной реализации концепции духовмо-нрапственног 
развития школьника», содействуют научному и учебно-мстодичеекому обеепечениь 
деятельности партнера по договору посредством предоставления информационно 
поддержки, консультационных услуг, обмена методическими продуктам 
инновационной деятельности при проведении совместных научно- методически 
мероприятий (семинаров, конференций, форумов и др )•

2.2. Стороны имеют право на участие в разработке совместных инновационны 
проектов, программ. Конкретные обязанности и нрава Сторон могут быт 
установлены дополнительными договорами.

2.3. Стороны содействуют друг другу в осуществлении проектов, привлечен» 
грантов, благотворительных пожертвований и иных безвозмездных посту плени 
посредством предоставления информационной поддержки, консультационны 
услуг.

2.4. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнер 
но Договору.

2.5. Стороны содействуют научному и учебно-методическом 
консультационному обеспечению деятельности партнера но договору.

3, О тветственность сторон.

3.1. Вес споры по Договору разрешаются путём переговоров между С торонами.

3.2. Но всем остальным вопросам совместной деяюдьности. неурегулнровагшь 
настоящим Договором. Стороны руководствуются ленетвующнм законодательстве 
РФ.

3.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательет. 
по настоящему Договору, а также нести ответственность за неисиолпеш 
настоящего Договора и заключенных для его реализации доподнитеяьиг 
договоров.

4. С рок действия договора и другие условия.
4.!. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Дшовора о б е т  
Сторонами на срок реализации Сторонами инновационного проекта «Апробац 
УМК «Русская классическая школа» в рамках ФГОС как фактор укоренения



отечественную культуру и способ комплексной реализации концепции духовно- 
нравственного развит ия школьника» 2020-2022 гг.

4.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе любой из 
Сторон в лю бое время путем направления письменного уведомления другой 
Стороне. Договор счит ается расторгнутым но истечении 10 дней с дат ы направления 
соот ветствующего уведомления другой Стороне.

4.3. По мере необходимости в Договор могут вноситься изменения и дополнения, 
которые заключаются в письменной форме.

4.4. Настоящий Договор составлен в двух жземплярах, имеющих равную  
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.5. Договор имеет безвозмездный характер

6. Ю ридические адреса и реквизиты  сторон:

ул. Аксакова. 10 Тел. £3652)281 -68. 
{3622)27-45-24

общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 
7 им. А.В. Мокроусова 
с углублённым изучением английского 
языка» муниципального образования 
городской округ Симферополь 
Республики Крым

Му н и ципальн ос бюджетное

295017 г. Симферополь.

Автономная некоммерческая 
общеобразовательная организация 
«Гимназия Святителя Василия 
Великого»
143020 Московская область, г.
Олиицово. д. Зайцеве, Кокошкимское
шоссе, д. 1
Тел.(465)504 01 01
ИНН 5024082675 КПП 503201001
ОКНО 96330038 ОГРП 1065000029236
Р/счет 40703810400340000210
Кор.счет 3010181ООООООООООЗ11
БИК 0445253II ^
e-mail: inio и vasi 1 iada.ru—


