
ДОГОВОР 
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Введенская 
специальная (коррекционная) школа» (далее – Введенская школа) в лице директора 
Егорова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ________________________(далее – Школа), в лице ___________________, 
действующего на основании__________________, с другой стороны, далее именуемые 
совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью развития 
инклюзивного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и/или инвалидностью (далее – обучающиеся), обеспечения психолого-
педагогической и социально-трудовой реабилитации обучающихся, повышения 
квалификационного уровня педагогических работников, осуществляющих образование 
обучающихся, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения 

следующих задач (нужное отметить): 
    разработка и реализация адаптированных образовательных программ общего 

образования, 
    осуществление социально-трудовой реабилитации обучающихся; 
    осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 
    реализация дополнительных образовательных программ; 
    организация психолого-педагогического обследования обучающихся; 
    организация профориентационной работы с обучающимися; 
    консультирование, обучение, стажировка педагогических работников по 

вопросам организации образования обучающихся; 
    консультирование родителей обучающихся; 
    другое, 

указать___________________________________________________________ 
Настоящие задачи решаются в рамках деятельности структурного 

подразделения государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Введенская специальная (коррекционная) школа» - Ресурсного центра инклюзивного 
образования (далее – Ресурсный центр). 

В рамках ведения сетевого взаимодействия Стороны: 
- обеспечивают специальные условия образования обучающимся, в том числе 

организацию социально-педагогической, психолого-психологической реабилитации; 
- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по 

договору, представляют его интересы в согласованном порядке; 
- производят обмен учебной и методической литературой, оборудованием (при 

возможности и необходимости), 
- могут использовать дистанционные формы взаимодействия. 
1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 

принципы и общие правила отношений Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и 
в рамках настоящего договора Стороны дополнительно заключают договоры и 
соглашения, предусматривающие детальные условия и процедуры взаимодействия 
сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся неотъемлемой 
частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него. 

1.3. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения 
деятельности: открытость деятельности Сторон и публичная отчетность о такой 
деятельности 

1.4. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 
законодательным требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых 
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, кадрового обеспечения, 

      

      
      
      

      
      

      

      
      



наличие необходимых разрешительных документов (лицензии) и иных обстоятельств, 
обеспечивающих законность деятельности стороны. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Стороны при обеспечении специальных условий образования обучающимся 
вправе передавать реализацию части образовательной программы, осуществление 
психолого-педагогической и иной реабилитации, иных условий образования 
обучающихся другой стороне по настоящему договору. 

2.2. Реализация части образовательной программы, психолого-педагогическая 
или иная реабилитация осуществляется по дополнительному договору сторон, в 
котором определяется порядок взаимодействия сторон по поводу такой деятельности, 
возмездность либо безвозмездность указанной деятельности, а также определяются 
иные вопросы взаимодействия. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие 
данной деятельности законодательству.  

2.3. Стороны содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных 
пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления 
информационной поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном 
дополнительным договором сторон.  

2.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 
обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 
неисполнение настоящего Договора и заключенных для его реализации 
дополнительных договоров. 

 
3. Иные условия 

 
3.1. Договор заключается на срок _______________, вступает в силу с момента 

подписания настоящего Договора. 
3.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной 

форме. 
3.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
3.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон в течение 

месяца после уведомления одной из Сторон. 
4. Адреса и реквизиты сторон: 

 
Введенская школа 
Государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Введенская специальная 
(коррекционная) школа» 
Адрес: 
641322, Курганская область,  
Кетовский район, 
с. Введенское, ул. Ленина, 45  
Телефон/факс: 83523131256 
 
Директор_____________/А.А. Егоров/ 
«___»________________20____г. 
 

Школа 

 
 


