
Приложение 2 

к распоряжению комитета образования 

от 02.03.2021 года № 312-р 

 

 

ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии между школами в рамках реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими образовательными результатами обучающихся» 

 на 2021-2023 годы 

                                           «__» __________ 2021 г. 

 

       Муниципальное общеобразовательное учреждение  « Средняя 

общеобразовательная школа №_____», именуемое в дальнейшем «Школа- 

лидер», в лице директора (Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение 

«____________________________», именуемое в дальнейшем « Школа», в                                                                                                                           

лице директора (Ф.И.О.), действующего на основании Устава, с другой 

стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в рамках реализации 

муниципального проекта «Сетевое наставничество во взаимодействии школ с 

высокими и низкими результатами подготовки обучающихся» заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Общие положения 

        1.1. Настоящий Договор определяет структуру, принципы и общие 

правила отношений «Сторон» в рамках сетевого взаимодействия. В процессе 

сетевого взаимодействия и в рамках настоящего Договора «Стороны» могут 

дополнительно заключать соглашения, предусматривающие детальные 

условия и процедуры взаимодействия «Сторон». 

        1.2. В своей деятельности «Стороны» руководствуются следующими 

нормативными документами: 

-     Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"(с изменениями и дополнениями); 

-     Национальным проектом «Образование», утвержденным Президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол от 03.09.2018 №10); 

-        Концепцией поддержки школ с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2019-2022 

годы, утвержденной распоряжением комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 06 ноября 2018 года № 2459-р; 



-        Областной программой «Сетевое наставничество во взаимодействии 

школ с высокими и низкими результатами подготовки обучающихся: 

организационные механизмы»; 

-       Муниципальным проектом «Сетевое наставничество во взаимодействии 

школ с высокими и низкими результатами подготовки обучающихся» 

        1.3. «Стороны» обеспечивают соответствие совместной деятельности  

требованиям законодательства Российской Федерации.  

 

2.Предмет договора 

2.1. «Школа-лидер» и «Школа» договорились о сетевом взаимодействии 

в рамках реализации муниципального проекта «Сетевое наставничество во 

взаимодействии школ с высокими и низкими результатами подготовки 

обучающихся» (далее - проект) в части проведения совместных работ и 

оказания взаимных услуг в соответствии с нижеприведённым перечнем: 

2.1.1. «Школа-лидер» и «Школа» проводят совместную работу по 

формированию эффективных механизмов для перехода «Школы» в режим 

эффективного функционирования. 

2.1.2. «Школа-лидер» проводит вебинары для администрации и педагогов 

«Школы» по вопросам эффективного управления, повышения 

профессионализма педагогических работников, использования современных 

результативных педагогических технологий и др. * (* пункт включается в 

договор только с МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4») 

        2.1.3. «Школа-лидер» и «Школа» проводят активную работу по 

использованию эффективных механизмов тьюторского сопровождения 

педагогов и обучающихся «Школы» в соответствии с проектом.  

2.1.4. «Школа-лидер» и «Школа» организуют совместную деятельность 

по отработке продуктивных управленческих моделей по повышению качества 

обучения обучающихся, педагогических технологий и методик работы с 

обучающимися с разными уровнями готовности к оценочным процедурам. 

2.1.5. «Школа-лидер» и «Школа» создают совместные методические 

объединения и сетевые сообщества в целях обмена успешными 

педагогическими практиками по совершенствованию технологий обучения и 

достижению высокого качества образования. 

        2.1.6. «Школа-лидер»: 

-   в лице директора оказывает консультационную помощь директору 

«Школы» в части разработки и принятия управленческих решений по 

повышению качества обучения и воспитания, коррекции процесса управления 

и перевода образовательной организации в режим эффективного 

функционирования; 

-       в лице заместителя директора по учебно-воспитательной работе оказывает 

консультационные услуги заместителю директора по учебно- воспитательной  



работе «Школы» по осуществлению эффективного контроля качества 

достигаемых результатов обучающихся на всех ступенях обучения и 

подготовки обучающихся к различным оценочным процедурам; 

-        в лице педагогов-тьюторов оказывает консультационные услуги учителям 

«Школы» в части определения эффективных технологических методов и 

приемов обучения по трудным вопросам и темам по конкретным учебным 

предметам. 

2.2. Объемы и конкретные сроки окончания совместных работ и 

взаимных услуг определяются   проектом. 

                                   

3.Ответственность сторон 

        3.1. Конкретные мероприятия по развитию сотрудничества и совместной 

деятельности будут осуществляться «Сторонами» на основе принятого плана 

мероприятий. 

        3.2. По всем вопросам, имеющим отношение к реализации настоящего 

Договора, «Стороны» будут поддерживать постоянные контакты, как на 

уровне руководителей, так и на уровне ответственных за осуществление 

указанных мероприятий лиц. 

        3.3. Для решения наиболее значимых задач в рамках Договора 

«Сторонами» могут быть сформированы совместные рабочие (творческие) 

группы. 

       3.4. Для практического осуществления Договора «Стороны» определяют 

координаторов, в задачи которых будет входить согласование всего круга 

вопросов, связанных с реализацией Договора. 

       3.5. Для осуществления мероприятий, принятых во исполнение 

настоящего Договора, «Стороны» могут и должны привлекать имеющиеся у 

них ресурсы, а также обращаться за поддержкой к другим учреждениям и 

организациям, которые пожелают выступить в качестве участников, 

заказчиков или спонсоров. 

 

                                             4. Прочие условия. 

       4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

окончания срока действия проекта.  

       4.2. «Стороны» обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 

обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 

неисполнение настоящего Договора. 

       4.3.  Все споры, связанные с исполнением отдельных пунктов настоящего 

договора, разрешаются исключительно путём переговоров между 

образовательными учреждениями- участниками проекта. 



       4.4. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 

письменной форме. 

      4.4. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

«Сторон». 

  

                                   

 

Подписи «Сторон»: 

 

 

«Школа-лидер» 

 Директор 

 

______________________________ 
(ФИО, подпись, печать) 

«Школа» 

 Директор 

 

_____________________________ 
(ФИО, подпись, печать) 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 


