
СОГЛАШЕНИЕ 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве образовательных организаций 

 

г. Челябинск «__1_»___февраля________ 2022 г. 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей № 82 

г.Челябинска», в лице директора Виноградовой Ольги Сергеевны, действующего на 

основании Устава, именуемого в дальнейшем «Сторона 1», и Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42 

г. Челябинска» в лице директора Пономаревой Ирины Роландовны, действующего на 

основании Устава, именуемого в дальнейшем «Сторона 2», в рамках сетевого 

взаимодействия заключили настоящее соглашение о следующем: 

1. Предмет и цель соглашения 

1.1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой 

организационные, информационные, методические связи, выражают стремление к 

объединению усилий в целях сотрудничества и 1.2. Настоящее Соглашение в качестве 

основной цели ставит обеспечение взаимодействия сторон в методической, экспертно-

аналитической и научно-исследовательской работе. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Стороны принимают на себя обязательство сетевого взаимодействия по 

реализации мероприятий по проблематике проекта как в очном формате, так и с 

использованием ресурса сети Интернет. 

2.2. «Сторона 1» обязуется осуществлять научно-методическую, консультационную 

и информационную поддержку «Стороны 2» в рамках реализации муниципального 

инновационного проекта «ЭКОмышление: масштаб – лицей  82». 

2.3. Содержание обязательств сторон по реализации целей и задач программы 

инновационной деятельности по регионального инновационного проекта «Эколого-

просветительская деятельность с использованием модели наставничества «Эконаставник: 

ученик-ученик» как стратегия повышения естественно-научной грамотности» отражается в 

Календарном плане работы (приложение), являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

2.4. Стороны подтверждают свое намерение согласовано действовать во исполнение 

настоящего Соглашения. 

2.5. Стороны обязуются исполнять обязательства в оговоренные сроки. 

2.7. Стороны обязуются сохранить конфиденциальность, не распространять 

созданные методические продукты в рамках темы инновационной площадки без взаимного 

согласия. 

2.8. Настоящее Соглашение не затрагивает финансовые интересны сторон. 

3. Срок действия соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до 31 декабря 2022 года. 

3.2. Стороны имеют права расторгнуть данный договор в одностороннем порядке, 

предупредив об этом другую сторону за 10 дней. 

 

 

4. Дополнительные условия 



4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 

письменном виде Дополнительными соглашениями, которые должны быть подписаны 

уполномоченными представителями сторон. 

4.2. Настоящее соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 

  



Приложение 

Календарный план мероприятий 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

со Стороны 1 / 

Ответственный 

со Стороны 2 

Планируемый 

результат 

1 Заключение Соглашения о 

взаимодействии  

Февраль Руководители 

образовательных 

организаций 

Соглашение о 

взаимодействии 

2 Разработка календарного 

плана мероприятий  

Март Сетевая 

творческая 

группа 

Календарный план 

3 Методический семинар на 

площадке Стороны 2 для 

педагогов (очно или в 

онлайн-формате) 

Сентябрь  Сетевая 

творческая 

группа 

Программа, 

информация о 

содержании 

проекта 

4 Апробация опыта на 

площадке Стороны 2 

Сентябрь–

ноябрь 
Руководители 

сетевых 

творческих 

групп сторон 

Представление 

опыта работы, 

корректировка 

разработанных 

Стороной 1 

локальных 

нормативных 

документов с 

целью 

использования их в 

деятельности 

Стороны 2  

5 Информационное 

обеспечение 

взаимодействия 

В течение 

года 
Руководитель 

сетевой 

творческой 

группы 

Стороны 1 

Информационные 

и методические 

материалы на сайте 

ОО 

6 Взаимная экспертиза 

результатов апробации 

опыта 

Ноябрь Сетевая 

творческая 

группа 

Анкета, анализ 

результатов 

7 Итоговый семинар на 

площадке Стороны 2 (очно 

или в онлайн-формате) 

Ноябрь–

декабрь 
Руководители 

сетевых 

творческих 

групп сторон 

Обобщение опыта 

сетевого 

взаимодействия. 

Отчет 

 


