
Договор 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

«   » ____________ 20__ г.                                                                                              Санкт-Петербург 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад №62 Приморского района 

Санкт-Петербурга в лице заведующего Янковской Валентины Михайловны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и ______________________________ в лице ______________, 

действующей(го) на основании ___________________ с другой стороны, далее именуемые 

совместно «Стороны» и по отдельности «Сторона», в рамках сетевого взаимодействия с целью 

повышения качества реализации основной образовательной программы дошкольного образования, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.  Моделирование и апробация форм сетевого взаимодействия организаций в рамках 

реализации инновационных образовательных проектов. 

1.2. Проведение совместных мероприятий, семинаров, круглых столов, мастер-классов. 

1.3. Эффективное использование материально-технической базы сторон. 

1.4. Повышение качества образования в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Для объединения усилий по решению задач, изложенных в пункте 1 Договора, стороны 

имеют право: 

2.1.1. Обмениваться имеющимися в их распоряжении материалами. 

2.1.2. На основе совместного планирования проводить совместные мероприятия с 

привлечением заинтересованных лиц и организаций для обсуждения упомянутых 

задач и согласования совместных усилий по их разрешению. 

2.1.3. Налаживать творческие связи с третьими лицами и информировать друг друга о 

результатах таких контактов. 

2.1.4. Предоставлять возможность использования участниками сетевого взаимодействия 

ресурсов для электронного (дистанционного) обучения. 

2.2. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности другой стороны по 

Договору.  

2.3. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности другой стороны по Договору.  

2.4. Стороны отдельно в каждом конкретном случае при необходимости обязуются 

оговаривать и оформлять дополнительными соглашениями (договорами) формы взаимодействия 

Сторон с учетом нормативных  актов каждой из Сторон. 

2.5. Стороны также обязуются исполнять принятые на себя обязательства по настоящему 

Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего Договора и заключенных 

для его реализации дополнительных договоров. 

2.6. Исполнение настоящего договора не порождает у Сторон прав на компенсацию 

понесенных в связи с этим расходов. 

 

3. Срок действия Договора 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует 1 год 

 



3.2. Если срок Договора истек, и ни одна из Сторон не изъявила желание его прекратить, 

Договор считается автоматически продленным на тот же срок на прежних условиях. 

 

4. Порядок разрешения споров 

 

4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, 

будут разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

4.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 

Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Прочие условия Договора 

 

5.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

             М.П. 

 

Государственное бюджетное дошкольное  

образовательное  учреждение детский сад  

№ 62  Приморского района Санкт-Петербурга 

197227 СПб, ул. Гаккелевская, дом 33 корп 2, 

литер А  

тел/факс: (812) 342 81 36,   

ИНН 7814411637,  КПП781401001  

лицевой счет № 0641161  

в Комитете финансов Санкт-Петербурга  

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 62 

Приморского района Санкт-Петербурга      

 

____________________ В.М.Янковская  

 

                 М.П. 

  

 


