
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 
№ ДС-742-2016 

г. Томск 1 сентября 2016 

Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №8 им. Л.М. Марасиновой в г. Рыбинск, 
Ярославская обл., именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Игнатьева Ирина Альбертовна, 
действующего на основании Устава, лицензия №77/16 от  12 февраля 2016г., с одной стороны и Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Открытый молодёжный 

университет», именуемая в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Дмитриева Игоря Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, лицензия на осуществление образовательной деятельности №1563 от 
27.07.2015 (серия 70Л01 №0000574), с другой стороны, далее именуемые «Стороны», «Партнёры», в рамках 
сетевого взаимодействия с целью развития дополнительного образования учащихся, обеспечения реализации 
индивидуальной образовательной траектории учащегося, укрепления материально-технической базы, 
руководствуясь статьей 15 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач: 
— организация совместной реализации дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся, 

создание и реализация интегрированных образовательных программ, в том числе на межведомственной основе; 
— расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам обучения; 
— предоставление обучающимся возможности более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов; 
— формирование системы взаимного информирования обучающихся о деятельности Партнёров; 
— организация ведения любой не противоречащей законодательству РФ совместной деятельности Сторон; 
— расширение границ информированности обучающихся о имеющихся образовательных и иных ресурсах, что 

позволяет им сделать осознанный выбор собственной образовательной траектории, повышает мотивацию к учёбе, 
осознание ответственности за достижение результата; 

— создание условия для повышения уровня профессионально-педагогического мастерства преподавательских 
кадров, для использования в процессе обучения современной материально-технической и методологической базы. 

1.2. В рамках сетевого взаимодействия Стороны: 
— в строгом соответствии с действующим законодательством РФ и своими учредительными документами 

содействуют друг другу, либо совместно ведут разрешённую деятельность, либо оказывают в рамках данной 
деятельности услуги и выполняют работы, в том числе участвуют в конкурсах на право выполнения работ, 
оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд, получения грантовой поддержки и иной финансовой 
и материальной помощи; 

— содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований и иных безвозмездных 
поступлений; 

— предоставляют сотрудникам условия труда, позволяющие другой стороне договора привлекать их для 
ведения собственной деятельности по гражданско-правовым договорам, либо трудовым договорам о работе по 
совместительству, либо иным не запрещённым законом способом; 

— содействуют информационному обеспечению деятельности Партнёра по договору, представляют его 
интересы в согласованном порядке. 

1.3. Настоящий договор является рамочным, то есть определяющим структуру, принципы и общие правила 
отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора Стороны 
дополнительно заключают 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. 

До реализации образовательной программы в форме сетевого взаимодействия Стороны заключают соглашения 
в части, не урегулированной или не конкретизированной настоящим договором. 

1.4. В своей деятельности Стороны не ставят задач извлечения прибыли. Деятельность по привлечению 
дополнительных ресурсов в целях обеспечения реализации дополнительных образовательных программ 
Сторонами и качественного её совершенствования может осуществляться Сторонами в строгом соответствии 
с нормами законодательства РФ и положениями учредительных документов. В случае привлечения 
дополнительных ресурсов на основании ст. 298 ГК РФ они расходуются на уставную деятельность Сторон. 

Стороны могут предусмотреть дополнительным соглашением к договору источники финансирования 
реализации дополнительных образовательных программ (их части). 



1.5. Стороны обеспечивают стандарты качества совместного ведения образовательной деятельности в 
соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативно- 
правовыми актами в сфере дополнительного образования, локальными нормативными актами Сторон. 

Стороны могут самостоятельно определить иные стандарты качества, не противоречащие действующему 
законодательству РФ, предусмотрев их в приложении к настоящему договору или в дополнительном соглашении. 
В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют наличие соответствующей 
лицензии. 

1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным требованиям. Каждый 
Партнёр гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, 
предоставления финансирования, кадрового обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов 
(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в пользование другой 
стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Сторон. 

2. Совместная образовательная деятельность Сторон 

2.1. Стороны реализуют как совместно разработанные и утверждённые образовательные программы, так и 
разработанные одним из Партнёров и согласованные другим. 

2.1.1. При варианте совместной разработки и утверждения образовательных программ Партнёры выбирают 
имеющиеся у каждого из них подобные образовательные программы подобной направленности и на их основе 
проектируют новую образовательную программу для совместной реализации. 

Утверждение совместных образовательных программ осуществляется уполномоченным должностным лицом 
либо коллегиальным органом управления каждой организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
в соответствии с их уставами. 

2.1.2. При варианте разработки образовательной программы одним из Партнёров и согласования её другим 
готовая дисциплина (модуль) одного из Партнёров (базовая организация) включается в программу другого 
Партнёра (организация-партнёр). 

Базовая организация на основании дополнительного соглашения направляет своих обучающихся для освоения 
данной дисциплины (модуля) в организацию-партнёр, а затем засчитывает результаты освоения и 
соответствующие трудоёмкости в счёт освоения своей программы. 

Такая образовательная программа может быть реализована и при организации виртуальной академической 
мобильности, когда отдельные модули осваиваются в организации-партнёре с применением исключительно 
электронного обучения либо с применением дистанционной образовательной технологии. 

Такая программа может быть разработана одним из Партнёров (базовая организация) и модифицирована с 
согласия базовой организации другим Партнёром (организация-партнёр). Под модификацией образовательной 
программы Стороны понимают изменение выходных данных программы (например, наименование) без 
изменения её содержания. 

2.2. Стороны при ведении образовательной деятельности вправе передавать реализацию дополнительной 
общеобразовательной программы (её части) другой Стороне по настоящему договору. 

2.3. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности при реализации образовательной 
программы Стороны оговаривают в дополнительных соглашениях применительно к каждой из образовательных 
программ. 

2.4. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному обеспечению деятельности 
Партнёра по договору. Конкретные обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными договорами, 
соглашениями к настоящему договору. 

2.5. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения деятельности Партнёра по 
настоящему договору. 

2.6. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности Партнёра по договору. Конкретные 
обязанности Сторон могут быть установлены дополнительными договорами. 

2.7. Стороны могут представлять интересы Партнёра перед третьими лицами, действовать от имени и по 
поручению Партнёра по договору в порядке и на условиях, определённых дополнительными договорами. 

2.8. Статус обучающихся: 
 

2.8.1. Обучающиеся по результатам приёма зачисляются в организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, на обучение по образовательной программе в сетевой форме. Заявление о зачислении 
обучающегося подаётся одному из Партнёров. 

2.8.2. Порядок формирования и согласования списков обучающихся согласуется Сторонами в условиях 
соглашений по реализации каждой дополнительной образовательной программы. 

2.8.3. Обучающиеся не отчисляются на период пребывания в организации-партнёре, поскольку указанное 
пребывание является частью образовательной программы, реализуемой в сетевой форме, на которую зачислены 
обучающиеся. 

2.8.4. Партнёры реализуют предусмотренную договором часть образовательной программы и направляют 
необходимую информацию в образовательную организацию для выставления промежуточной аттестации по 
соответствующим дисциплинам (модулям) и практикам. 



2.8.5. Документ об образовании и (или) квалификации обучающемуся выдаётся той организацией и по той 

образовательной программе, в которую он был принят на обучение. 

Освоение части образовательной программы в иной образовательной организации подтверждается справкой об обучении. 

3. Иные условия 

3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует в течение 4 (Четырёх) лет, исчисляемых с 

даты его подписания Сторонами, указываемой в верхнем правом углу договора. 

Если за 2 (Два) календарных месяца до истечения срока его действия ни от одной из Сторон не поступит письменно 

уведомление о прекращении действия договора в связи с истечением срока его действия, срок действия настоящего договора 

считается пролонгированным на последующие 12 (Двенадцать) месяцев и так далее. 

Дополнительные соглашения к договору вступают в силу с даты их подписания, указываемой в верхнем правом углу 

такого соглашения. 

Обязательства Сторон по дополнительным соглашениям продолжают действовать до определённой даты или до 

наступления определённых обстоятельств, которые могут быть указаны в них. 

Действия дополнительных соглашений, не вносящих изменения в условия настоящего договора, прекращают своё 

действие по истечении 30 (Тридцати) календарных дней с даты доставки (посредством электронного сообщения, заказного 

письма) партнёру-адресату уведомления о прекращении действия соглашения. Такое уведомление будет расцениваться 

Сторонами как односторонний отказ от исполнения договора в части прекращающего действие дополнительного соглашения 

(или его части). 

Дополнительные соглашения могут прекратить своё действие посредством заключения Сторонами иного 

дополнительного соглашения, изменяющего заключённые ранее соглашения. 

3.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по настоящему договору, а также нести 

ответственность за неисполнение настоящего договора и заключённых для его реализации дополнительных договоров. 

3.3. Изменения и дополнения к настоящему договору заключаются в письменной форме. 

3.4. Договор составлен в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

4. Юридические адреса и подписи Сторон 

АНО ДПО «Открытый молодёжный университет»           МОУ гимназия №8 им. Л.М. Марасиновой 

634045, г. Томск, ул. Мокрушина, 9, стр. 1 152914, Россия, Ярославская обл., г. Рыбинск, 

Электронная почта: school@omu.ru б-р 200 лет Рыбинска, д. 15 

Телефон «горячей линии»: 8-800-7008-028 Электронная почта: gim8@rybadm.ru 

Телефон: 8(4855) 27-22-04 
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