ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
г. Ярославль

2016г.

МДОУ «Детский сад № 52» в лице заведующего Родионовой Анны Сергеевны,
МДОУ «Детский сад № 78» в лице заведующего Гусевой Тамары Владимировны,
МДОУ «Детский сад № 126» в лице заведующего Луканиной Светланы Владими
ровны, МДОУ «Детский сад № 127» в лице заведующего Колесовой Ирины Нико
лаевны, МДОУ «Начальная школа - детский сад для детей с ограниченными воз
можностями здоровья» в лице директора Шоминой Галины Леонидовны, далее
именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью по
вышения качества образовательной деятельности, внедрения и продвижения инно
вационного опыта заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Предметом настоящего Договора является определение основных парамет
ров взаимодействия Сторон, возникающих в процессе сетевого взаимодействия
дошкольных образовательных учреждений, условий координации совместных дей
ствий Сторон, разграничения полномочий и компетенций по следующим направ
лениям:
1.1.1.
Трансляция опыта и диссеминация инновационных продуктов дошко
льных образовательных учреждений.
1.1.2.
Планирование и реализация экспериментальной и инновационной дея
тельности в целях достижения современного качества образования.
1.1.3.
Совершенствование образовательных методик и технологий по вопро
сам введения ФГОС, по использованию современных технологий образования,
воспитания дошкольников.
1.1.4.
Совершенствование образовательных методик и технологий по вопро
сам дошкольного образования, по использованию современных технологий об
разования, воспитания.
1.1.5.
Расширение возможностей для участия воспитанников в разных фор
мах совместной творческой, проектной и исследовательской деятельности.
1.1.6.
Создание единой информационной среды.
1.1.7.
Развитие нормативно-правовой базы сети.
1.1.8.
Реализация сетевых проектов и сетевых событий.
1.2. В рамках настоящего Договора Стороны обеспечивают стандарты качества
совместного ведения образовательной деятельности в соответствии с Федераль
ными государственными образовательными стандартами.
1.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятель
ности: открытость деятельности сторон и публичная отчетность о такой деятельно
сти.
1.4. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на ос
нове равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежно
сти, координации деятельности, взаимном информировании и совместной заинте
ресованности и эффективном взаимодействии.
1.5. Стороны могут создавать совместные координационные и экспертные орга
ны (рабочие, творческие группы и т.п.) для обсуждения и разработки совместных
мероприятий или выполнения отдельных задач.

1.6.Стороны производят регулярный обмен аналитической, сводной и иной ин
формацией, имеющей отношение к предмету настоящего Договора.
2. Права Сторон.
2.1. Стороны разрабатывают совместный план мероприятий.
2.2. Предоставляют возможность педагогам работать в структурах сети.
2.3. Оказывают организационно-методическую помощь в организации и прове
дении мастер-классов, семинаров, открытых мероприятий организуемых в сети.
2.4.
Участвуют в педагогических экспериментах и инициативах, реализуемых в
сети.
2.5. Проводят открытые мероприятия, семинары, мастер-классы, педагогические
мастерские, в соответствии с планом работы сети.
2.6. Обеспечивают возможность воспитанникам, педагогическим работникам
присутствовать на мероприятиях, проводимых в сети (сетевые семинары, консуль
тации, мастер-классы, развлечения, праздники.
2.7. Ведут документооборот в соответствии с планом работы сети и предостав
ляют отчетную информацию в установленные сроки.
2.8. Оказывают ресурсную поддержку другим участникам сети, а также имеют
право пользоваться ресурсами других сторон настоящего Договора.
3. Обязанности Сторон.
3.1. Регулярно информировать педагогические коллективы и общественность о
реализации мероприятий сети. Обеспечивать поддержку и сопровождение реализа
ции моделей сетевого взаимодействия и сетевых форм реализации образователь
ных программ.
3.2. Способствовать распространению образовательных моделей, обеспечиваю
щих современное качество образования, в том числе через СМИ.
4. Срок действия договора и прочие условия.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания всем^торбнам|
4.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному
гласию.
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5. Подписи сторон.
МДОУ «Детский сад № 52» заведующий Родионова А.С.
МДОУ «Детский сад № 78» заведующий Гусева Т.В.
МДОУ «Детский сад № 126» заведующий Лукани
МДОУ «Детский сад № 127» заведующий Колес
МДОУ «Начальная школа-детский сад№ 158»
директор Шомина Г.Л.

