Соглашение
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
«

»

2019 г.

Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края) в лице
ректора Никитиной Инны Алексеевны, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Сторона 1, Муниципальное бюджетное учреждение
«Центр развития образования» муниципального образования Новокубанский
район (МБУ «ЦРО» МО Новокубанский район), в лице директора Давыденко
Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, именуемое, в
дальнейшем Сторона 2, с другой стороны, и Муниципальное казенное
учреждение «Центр развития образования и оценки качества» в лице
директора Мартыновой Ольги Викторовны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем Сторона 3, совместно именуемые Стороны
заключили настоящие Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
сетевое взаимодействие
Сторон
по
развитию
непрерывного
профессионального педагогического образования (семинары, практикумы,
курсы повышения квалификации, профессиональная переподготовка,
научно-практические конференции, фестивали и другие формы) посредством
совместного использования имеющихся ресурсов для осуществления
взаимовыгодного сотрудничества в целях реализации проекта «Научнометодическое сопровождение непрерывного развития профессионального
мастерства сотрудников территориальных методических служб в условиях
единого научно-методического пространства», утвержденного приказом
ГБОУ ИРО Краснодарского края от 26 февраля 2019 года № 47/1, в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Краснодарского края от 16 июля 2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в
Краснодарском крае».
1.2. Настоящее Соглашение определяет общий порядок, условия и
отношения между Сторонами в рамках развития направления деятельности
территориальной
методической службы
(указать
название сети)
«Методическое сопровождение школ с низкими результатами обучения» с
использованием технологий сетевого взаимодействия.
1.3. Стороны признают, что их инновационно-методический,
кадровый, информационный потенциал позволяет им путем объединения
усилий, установить взаимовыгодное сотрудничество через организацию
совместной деятельности.

1.4. Стороны обеспечивают совместную деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.5. Настоящее Соглашение не предусматривает каких-либо
финансовых взаимоотношений между Сторонами.
2. Цель Соглашения
2.1. Целью настоящего Соглашения является развитие модели
сетевого взаимодействия между территориальными методическими
службами и обеспечение непрерывного профессионального образования
педагогов Краснодарского края.
3. Условия взаимодействия Сторон
3.1. Сетевая форма сотрудничества обеспечивает Сторонам
возможность достигать поставленные цели за счет объединения и
рационального использования имеющихся ресурсов.
3.2. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны
совместно разрабатывают и согласовывают друг с другом План проведения
мероприятий (дорожную карту) (место, сроки и иные конкретные условия
проведения мероприятий в каждом случае подлежат дополнительному
согласованию Сторонами).
3.3. Механизм реализации сетевого взаимодействия осуществляется
через онлайн и офлайн общение Сторон.
4. Обязательства Сторон
4.1. Стороны обязуются:
4.1.1.
Содействовать
.и
обеспечивать
непрерывное
профессиональное образование педагогов Краснодарского края на основе
развития их профессиональных компетентностей.
4.1.2. Участвовать в реализации совместных проектов в рамках
настоящего Соглашения.
4.1.3. Обмениваться информацией и имеющимися в их
распоряжении ресурсами, проводить совместные мероприятия.
4.1.4. Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией
направлений сотрудничества, рассматривать проблемы, возникающие в
процессе реализации настоящего Соглашения, принимать по ним
согласованные решения.
4.2.
Стороны организуют работу по принципу сетевого
взаимодействия и корпоративной ответственности, что предполагает
сочетание коллективных действий трехсторонней договоренности.
4.3. Стороны в целях решения вопросов сетевого взаимодействия и
координации деятельности могут создавать комиссии и рабочие группы в
рамках данного Соглашения.
4.4. Споры и разногласия, возникшие при исполнении обязательств
по настоящему Соглашению, подлежат урегулированию путем переговоров.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Срок действия Соглашения устанавливается на три года.
5.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
5.3. Досрочное расторжение Соглашения возможно по желанию
любой из Сторон или в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств одной из Сторон.
5.4. Настоящее Соглашение носит открытый характер.
6. Реквизиты и подписи сторон
______ Сторона 1______ ______ Сторона 2_____
МБУ«ЦРО»
ГБОУ ИРО
Краснодарского края МО Новокубанский район
350080, г. Краснодар, ул.
Сормовская, 167
тел. /факс: (861) 232-85-78
ИНН 2312062743
КПП 231201001
р/с 40601810900003000001
Южное ГУ Банка России г.
Краснодар
л/с
825510200
в
Министерстве
финансов
Краснодарского края
БИК 040349001
Ректо
И.А. Никитина
м.п.

Адрес: 352240, г.
Новокубанск,
ул. Первомайская, 134
тел.:8(6195) 3-01-73
ИНН 2343020221
Р/с 40701810900003000001
Банк ПУ БАНКА РОССИИ
№43192
БИК 0400011002
Код по ОКПО 60284920

______ Сторона 3______
Муниципальное
казенное
учреждение «Центр развития
образования
и
оценки
качества»
352902, г. Армавир, ул.
Лавриненко, 1д, литер «В»
ИНН2372019020,
КПП2372010001
БИК 040349001,
р/сч.
40204810100000000010
Южная ГУ Банка России
г. Краснодар

E-mail: cro_37243@mail.ru
Тел.: (86137) 3-56-97^

