
ПРОЕКТ ДОГОВОРА  

о сетевом взаимодействии 
"число" месяц  год 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «полное 

наименование учреждения», именуемое в дальнейшем «МБДОУ №», в лице заведующей ФИО, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Владимирской области «Гусевский стекольный 

колледж», именуемое в дальнейшем ГБПОУ ВО «ГСК», в лице директора Капустина Николая 

Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно 

«Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью дополнительного образования детей, 

обеспечения реализации индивидуальной образовательной траектории ребенка заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих 

задач: 

 организация совместной реализации программы дополнительного образования МБДОУ 

№, 

 реализация проектной деятельности с воспитанниками. 

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны: 

 совместно реализуют согласованные между ними образовательные программы для 

детей; включая, совместное ведение деятельности по дополнительному образованию 

воспитанников МБДОУ №; 

 содействуют друг другу в обеспечении индивидуальных образовательных траекторий 

каждому воспитаннику при содействии ГБПОУ ВО «ГСК», а также с целью ведения ГБПОУ 

ВО «ГСК» своей основной уставной деятельности на высоком уровне качества, при содействии 

МБДОУ №; 

 содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований и 

иных безвозмездных поступлений; 

 содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору, 

представляют его интересы в согласованном порядке. 

1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила 

отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора 

стороны могут дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие 

детальные условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные договоры и 

соглашения становятся необъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку 

на него. 

1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 

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 учредительных документов. Все дополнительно 

привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются на уставную деятельность 

сторон. 

1.4. В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантируют 

наличие соответствующей лицензии. 



1.5. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности: 

 открытость совместной деятельности; 

 публичная отчетность о совместной деятельности. 

1.6. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 

требованиям. Каждая сторона 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 стороны. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ГБПОУ ВО «ГСК» содействует МБДОУ № в ведении образовательной деятельности 

по предоставлению дополнительного образования детей. 

2.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной деятельности 

законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании 

образовательной деятельности. 

2.3. МБДОУ оказывает кадровое и консультационное содействие ГБПОУ ВО «ГСК» в 

ведении Учреждением образовательной деятельности в порядке и на условиях, аналогичных 

определенным пунктом 2.2 настоящего договора. 

2.4. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных 

пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления 

информационной поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном 

дополнительным договором сторон. 

2.5. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения 

деятельности стороны по настоящему договору. 

2.6. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют 

имущество друг друга. 

Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Сторона, передающая имущество в пользование другой стороне по договору, несет 

ответственность за законность такой передачи, в частности, самостоятельно обеспечивает 

получение согласия учредителя на распоряжение имуществом, экспертной оценки последствий 

договора для обеспечения образования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, 

соблюдение иных необходимых процедур. 

Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество сторон по договору, 

обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также гарантируют 

целевое использование имущества в случае, если цели предоставления имущества были 

указаны в дополнительном договоре о его предоставлении в пользование. 

2.7. При реализации настоящего договора МБДОУ № несет ответственность за жизнь 

и здоровье воспитанников во время их нахождения на территории, в здании МБДОУ №, ГБПОУ 

ВО «ГСК» несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во время их нахождения 

на территории, в зданиях и сооружениях ГБПОУ ВО «ГСК». 

2.8. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности каждой из 

сторон по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены 

дополнительными договорами. 



2.9. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, консультационному 

обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть 

установлены дополнительными договорами. 

2.10. Стороны представляют интересы друг друга перед третьими лицами, действуют 

от имени и по поручению другой стороны по договору в порядке и на условиях, определенных 

дополнительными договорами. 

 

3. Обучающиеся 

3.2. Лица, обучающиеся в рамках реализации настоящего договора, являются 

воспитанниками МБДОУ №. 

3.3. На лиц, обучающихся в рамках реализации настоящего договора, их родителей 

(законных представителей) распространяются права и обязанности, установленные 

действующим законодательством и уставами сторон. 

 

4. Иные условия 

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и действует 

до 31.08.2021 г. 

4.3. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 

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

заключенных для его реализации дополнительных договоров. 

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной 

форме. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Завудующая __________________ Фамилия И.О. 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Владимирской 

области «Гусевский стекольный колледж»  

(ГБПОУ ВО «ГСК») 

ИНН 3304002767 КПП 330401001 

Юридический адрес: 601501,  

Владимирская обл. г. Гусь-Хрустальный, ул. 

Писарева, д.17 

тел. (49241)2-84-00 

УФК по Владимирской области 

(ГБПОУ ВО ГСК л/с 20286У86260) 

р/с №40601810000081000001 

отделение Владимир г. Владимир 

БИК 041708001 
 

 

 

 
     Директор __________________Капустин Н.И. 

 

 

 
 


