
Щоговор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

к10 > января 2022г. г. Славянск-на_Кубани

N4униципальное бюдrтtетное дошколылое образовательное уLIреждение детскlтй сад Nq24 г.

славянсttа-на-кубани муниципального обраrзования Славянский район в лице

заведуюl1lего длександровой Ирины Владип,tировны, действующего на осFIоRании Устава.

с одт.iой стороны и М,чницип&цьное aBToHoN{Hoe дошкольное образовательное учреждение
детский сад ýl4 горола Славянсrtа-на-кубани муниципального образования Славянский

район в лице заRедующего Малинской Анны Викторовны, действующего на основании

Устава с другой стороны, далее ИМенУе]чIые совместно <Стороны) и по отдельности

KCTopoHtl>). в paNIKax ceTeBol,o в:заимодействия с целью повышения качества реализации
основl-tой обрtrзова,lе;lьной гlрогр|}N,lмы дошкольного образования. заключили настояш]ий

.]оговор о нл1)IiеследуIощеN,{ :

1. Предпrет {оговора
1.1. C'clBrrec11iaя реализация кСтратегии развития воспитания в Российской Федерации на

rIерI,Iод до 2025 года), утверIiденная распоряжением Правите-пьства Российской
Фс_tерацилt от 29 п,Iая 2015 г. N 996_р, (Dедерального закона от 29.1,2.20L2 Ns 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Фелерации).
1.2. МоделированItе и апробация форл,r сетевого взаимодействия органtIзаций в рамках

реа-rlизtlци и инн о вационн ых образовательных про ектов.

1,3. 11ровед\еНИе СОВr\Iестных мероприятий, семинаров, круглых столов. мастер-классов.
1.4. l IовышеI{ие качества образования в дошкольной образовательной организации в

условиrlх реал!1:]ацI]I{ (Dедерального государственного образовательноГо СТаНДаРТа

до Lшlio-.rbI lo t,o обра:зования,
2. Пр:rва lr обя:занности сторон

2.1. ![;rя объединения _усилиI"i гlо решепию задаtI, из,цох(енных в пункте 1 Щоговора.
стороl]ы ltмеют право:
2. 1 . 1 . ОбпцеI{иваться имеIощиN.{ися в их распоряжении материалах,{и.

2.|,2. Htr осF{ове сов]чIестного планирования проводить совместные мероприятия с

приtsлеLIеllиеN{ заинтересованных лиц и организаций для обсуждения упомянутых задач и

сог;IrIсования совN,IестI,Iых усиjIий по их разрешению,
2.1.З. Нала)Iiивать гворIlеские связи с третьиN{и лицами и инфорп,lироВаТЬ ДрУГ ДруГа о

результatтах тtlliих KoI]TaKTo I].

2.1.4. l1рсдостаiвлять воз\,{ожность использования участниками сетевого взаимолействия
электронны.х ресурсов.
2.2. Стороны солеtiст]]уlот информачионЕоNlу обеспе.tению деятельности другоЙ сторо}Iы

по .Щоговсlру.
2.З. Стороны содействуют HayLIHoмy и уч€бно-методическох{у, консультационнОN,IУ

обесп.,,лен и}о деяl,еj IbHocTr{ лругоii сторо ны по ff оговору.
],+. (-'Topoltl,i отдельlIО в i(аждоМ KoHKpeTHo]v{ случае при необходимости обязуются
огOвариtsа,t,Ь и офсlрмлятЬ дополнительныN,IИ соглашениями (логоворами) форшrы
взаrtлtодейс,гвия (,r,opoH с yLIeToM нормативных актов кшкдой из Сторон.
2.5. СтороIIы таi(же обязуются исполнять принятые на себя обязательства по настоящеМУ

/Jоговору, а также нести oTBeTcTBeFIHocTb за неисполнение настоящего ЩогОвОРа И

закJlюLlенных для его реаJIизации дополнительных договоров.
2.6. I,1сполнение }Iастоящего договора }Ie порождает у CTopoTr прав на коNIПеНсацI{ю

llонесенltых в свr1:]и с э,глlм расхOдOts.
3. Срок делiствия /\оговора

З.l I-1астоящий Логовор составлен в двух экземплярах, по одIJому экзеN{пляру Для кажДОЙ

из CTopoll.



З,l, Настоящий /]оговор вступает в силу с даты подписания Сторонами,
3.2. Настояrций договор заключен на неопределенный срок, пока одна из Сторон не
I,iзъявиJ]а }Itелание его прекратить.

4. Порядок рrrзрешения споров
z1.1. Все споры и разногласия, которые ]иогут возникнуть в связи с i-{астоящим {оговоропл.
бl,лут разрешаться путе]l{ l]ерегоtsоров между Сторонами.
4.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между
стороirами, они подлех(ат разрешению в судебном порядке в соответствии с
действуюtли\{ законодаIельством Российской Федерации.

5. Пpo.Irte условLtfi flоговора
5.1 . Взаип,tсlотНошениrl Сторон. не урегулирОванные настоящим f{оговоро,"-t,
реIl1а}lен1,I,Iрую,гсЯ деi.lствующим законоДательством Российской Федерации.

б. РеквлIзи,[ы и подписи Сторон

N4l,H и циrtа-цьное бюджеr:ное дошкольное
образоватеJьIlое yчре)I(дение

летскил"l сад Jф 24
г. С.лавянска-на-Кубани
л{yн ttципального образования
Славянсtсий район
Адрес:35З562. ttраснодарский край
г. Славянсiс-на-Кубани
ул, ОтдельсItая, 29 а
телефон (88614б) 4-02-6б

И.В. Александрова

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад Ns 4
г. Славянска-на-Кубани
муниципального образования
Славянский район
Адрес: 35З560, Краснодарский край
город Славянск-на-Кубани
ул. Щорса,З2612
Телефон: 8 6146) 4-44-08,4-44-80

малинская
детсхийсц lh24

rорФа Славянока*а.l(уфни

г.

c'вeшпoll'i


