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tr сOтр}цнлIчестве участникоR лtетодической сеrп

<Сегодня успешный кадет, завтра - велпкаlt Россия>

к tz ll сертgь ря 20l 9

госуларственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области
кКадетская школа имени майора милиции Коврижньгх А.П.> (;rалее Кадетскм школа
Липецкой области или Сторона l), в лицо директора шкоJIы Астаховой Га,тины
Николаевны, действующего на основании Устава 1твержлённого нача,rьникоl\1 ) прав-пенItя
образовапия и науки Липецкой области 24.12

Мrаячr lrи о д hЬно<a cLB'mol]ot4 \-(о<_ оrэ
.20l5, приказом Nq 1442 с одной стороЕы и
L{\аоБрд ЗоъА mеп цк ое :jчFе #4€,-l ке-

с-реýн9 1 оьь\аоБрлзоьFmе 9 цl Ко'\А / ,,l8 оог,еgд nv(oeLSt(дБнА
( М Аоs loL1 ,J.la (дшее - Сторона 2),

в 
'ице 

s\lРеКrпФРА лlьец9Lrfl д ечrлел Ьпо-tо9ц t.\Y\ (5оР-Yl ча
действующего на основании Устава, с другой стороны, дiшее именуемые совместно
<Стороны>, заIсlючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Стороны договарив!lются о сотудничестве в рамках мероприя1,-ия (Развитие
современпой образовательпой среды, интегрирующей возможности общего и

дополнительного образования) ведомственной целевой прогрaлlr{мы кразвитие
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образованяя)
подпрограммы кРазвитие дошкольного и общего образования) государственной
программы Российской Федерации <Развитие образованl,tя) , с целью формирования,
обмена и распрострzlнения инновдIионного образоватеJIьного опыlа,
l .2. Сотрулничество оргzlнизуется дJIя решения след}к)щих задач:

. совместная ра:}работка и реализация сетевых проектов;

. продвижениепяновационньш продуктов инновационпойдеятельности;

. обновление содержания методическоЙ работы с педагогическими и руководящими
кадраJvrи на принцип.rх сетевой оргzrнизации.

1.3, В раvках ведения сотрудничества стороны:
. содействуют информационному обеспечению друг друга по предмету договора;
. организуют rlастие педlгогических работников в вебинарах, конференциях,

конкурсах, организуемьrr( сторЕlltrtи, прежде всего Кадетской школой Липецкой
области;

. используют преимущественнодист:lнционные формы взаимодействия.
1.4. Настоящий договор явJrяется рамочным, т.е. определяющим стру.rФуру, принципы и

общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего договора стороны договариваются о cpokilx прведениrl совместных действий.

2. Права п обязапностп сторон
2.1. Стороны содейств}.ют информационному обеспечению дея,гельности партнера по

договору. Конкретные обязанности сторон моryт бьггь установ.ltены дополнительными
договораltlи.
2.2. Стороны содействуют методическому, коясультационному обеспечеяию деятель}Iости
партнера по договору, Конкретные обязанности стороЕ моrуг быть установлены
дополttительными договора {и.

2.3. Кадетскм школа Липецкой области обязуется в ходе сотрудяи{ества:
. предоставить видеоролик о результатах инновационной деятельности

образовательной организации в рамках мероприятия <,Развитие современной
образовательной среды, интегрирующей возможности общего и дополнитеJьного
образования>;

. оргarнизовать проведение вебинаров для руководящих, педагогических работников,
r]ащихся и их родителей по согласованной тематике;

t. Дчtп.аtь<ft )



. обеспечить доступ к веб-узлу д,,lя сетевого взаимодействиJI;

. другие матери&,Iы и мероприятl.iJI по дополнительному согласовilнию;
, вьцать сертификат }T {астник4 принявшим участие в вебинарах;
. принимать ${астие в вебинарах, проводимьD( другой Сторовiой;
. выслать на почтовый адрес другой Стороны справку-подтверждение о количестве

участников мероприятий.
3.Срок действия договорд

3.1. !оговор зzlключается с 01 авryста 2019 года по З 1 декабря 1022 года п вступает в силу
с момента подписания настоящего ,Щоговора.
3.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторн в течение месяца после

уведомления одной из сторон, но не ранее 31 декабря 2019 года,

4.Иные условия
4.1. Стороны обязуются добросовестно испоJIнять принJIтые на себя обязательства по
яастоящему .Щоговору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
.Щоговора и закпюченных для его реtrлизации дополнительных договоров.
4.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору закJIючаются в письменной форме.
4.3.,Щоговор составлен в дву,х эюемпJuIрах, по одному для каждой ltз сторон.

5.Адреса стороп

Государственное бюджетное
общеобразовательное учр€ждение

липецкой области <кадетскм школа
имени майора милиции Коврижяьо<

А.П,>> / ,(?,

место нахождения:
39804з, Липецкая обл., г. Липецк, ул.
Космонавтов, д.36/3
т9л;lа742) з4162_6 1,34-75_04

,Ё--аil : sc43. lipbsk@mail.ru
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!оговор ЛЪ _
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<<Сегодня успешный кадет, завтра - великая Россия>>

< 12> сентября 2019

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Липецкой области
<Кадетская школа имени майора милиции Коврижных А.П.> (лалее Кадетскм школа
Липецкой области или Сторона l). в личе директора школы Астаховой Галины
Николаевны, действующего на основании Устава, утверждённого начальником управления
образования и науки Липецкой области 24.12.20|5, приказом Ns 1442 с одной стороны и
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средЕяя
обшеобразовательная школа Ns18 горола Липецка (далее МАОУ СОШ Ns18 г. Липецка или
Сторона 2), в лице директора Швелуна .Щениса Влалимировича, действующего на
основании Устава, утвержденного председателем департа\lента образования
администрации города Липецка 04.|2.2017, прик.вом Ns1677 с другой стороны, далее
именуемые совместно кСтороны,l, заключили настоящий договор о нижеследуощем:

l. Предмет логовора
1.1, Стороны договариваются о сотр),дничестве в рамках мероприятия кразвитие
современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и

дополнительного образования> ведомственной целевой программы кРазвитие
современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования>
подпрограммы <Развитие дошкольного и общего образования) государственной
программы Российской Федерации <Развитие образования> , с целью формирования,
обмена и распространения инновационного образовательного опыта.
l .2. Сотрулничество организуется для решения следующих задач:

. совместная разработка и реализация сетевых проектов;

. продвижение инновационньD( продуктов инновационной деятельности;

. обновление содержания методической работы с педагогическими и руководящими
кадрами на принципах сетевой организации.

1.3. В рамках ведения сотрудничества стороны:
. содействуют информачионному обеспечению друг друга по предмету договора;
. организуют участие педагогических работников в вебинарах, конференциях,

конкурсах. организуемых сторонами, прежде всего Кадетской школой Липецкой
области;

. используют преимущественно дистанционные формы взаимодействия.
l.,1. Настоящий договор является рамочным. т.е, определяющим структуру, принципы и
общие правила отношений сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего договора стороны договариваются о сроках проведения совместных действий.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по
договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными
договорами.
2.2. Стороны содействуют методическому, консультационному обеспечению деятельности
партнера по договору. Конкретные обязанности сторон мог},т быть установлены
дополнительными договораL{и.
2.3. Кадетская школа Липецкой области обязуется в ходе сотрудничества:

. предоставить видеоролик о результатах инновационной деятельности
образовательной организации в рамках мероприятия кРазвитие современной
образовательной среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного
образования);

. организовать проведение вебинаров для руководящих, педагогических работников,
учащихся и их родителей по согласованной тематике,
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. обеспечить доступ к веб-узлу для сетевого взаимодеЙствия;

. другие материалы и мероприятия по дополнительному согласованию;

. выдать сертификат участника, принявшим участие в вебинарм;

. принимать \частие в вебинарах. проводиIrrьж другой Стороной;

. выслать на почтовый адрес другой Стороны справку-подтверждение о количестве

участников мероприятий.
3.срок действия договора

3.1 . .Щоговор заключается с 0l августа 20l9 года по 3l декабря 2022 rода и вступает в силу
с момента подписания настоящего .Щоговора.
3.2. Расторжение ,Щоговора допускается по соглашению Сторон в течение месяца после

уведомления одной из сторон, но не ранее 31 декабря 20l9 года.

4.Иные условия
4.1. Стороны обяз}тотся добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему .Щоговору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
!оговора и заключенных для его реализации дополнительньж договоров.
4.2. Изменения и дополнения к настояцему ,Щоговору заключаются в письменной форме.
4.3..Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5.Адреса сторон

Сторона l

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение

липецкой области ккадетская школа
имени майора милиции Коврижных

А.П.)

Место нахождения:
398043, Липецкая обл., г. Липецк, ул.
Космонавтов, д.3 6/3
Т ел. (41 42) З 4-62-61,З4 -7 5 -04
E-mail: sc43.1ipetsk@mail.ru

flиректор Кадетской школы Липецкой Д
области Г.Н. Астахова

Муниципальное автономное
обшеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа Jфl 8 города

Липецка

Место нахояс,дения:
3980З6, г. Липечк, ул. Ле
Кривенкова, д. 25
Телефон: +7 (4'742) 72-7 1

+7 (4742) 72_71-5l - приё
E-mail: sc l 8liр@mаil.гч

ирект мАоу сош

онтия

-50 - директор
мная, факс

Л}18 г. Липецка
.I[.B. Швелун

м.п.

Стопона 2


