
Договор сетевого взаимодействия

г. Ярославль «Q..L»сентября 2021г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№42 им. Н.П. Гусева с углубленным изучением французского языка», именуемое в дальнейшем
«Школа», в лице директора, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Детский центр
«Восхождение», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Хайкиной Ольги
Владимировны, действующего наосновании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно
«Партнеры», в рамках сетевого взаимодействия с целью совершенствования и развития
муниципальной модели ученического самоуправления в городе Ярославле, а также для реализации
прав учащихся на участие в управлении образовательными учреждениями, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Партнеры договариваются о сетевом взаимодействии в рамках деятельности
Территориального органа общественного ученического самоуправления Районный
Координационный Совет учащихся (далее - РКС), утвержденного приказом департамента
образования мэрии города Ярославля от 24.09.2020 № 01-05/729, а также в рамках деятельности
Органа общественного ученического самоуправления Городской Координационный Совет
учащихся города Ярославля (далее - ГКС), приказом департамента образования мэрии города
Ярославля от 25.08.2020 № 01-05/601, для решения следующих задач:

- организация и совершенствование системы обучения актива ученического самоуправления
образовательных организаций, находящиеся на закрепленном за РКС Кировского и Ленинского
районом территории;

- поддержка общественно - ценных инициатив;
- профилактика асоциального поведения, пропаганда здорового образа жизни;
- воспитание любви к Родине, родному краю;
- формирование активной жизненной позиции, готовности к участию в управлении

обществом, политической культуры;
- приобщение сверстников к ценностям общечеловеческой культуры;
- формирование ценностных основ нравственности, поведенческих норм в условиях -

уважения к правам и свободам человека;
- формирование у детей позитивного отношения к здоровому образу жизни (далее - ЗОЖ):

формирование активной жизненной позиции по отношению к здоровью, проявляющейся в
поведении и деятельности и осознанном противостоянии разрушающим здоровье факторам;

- содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;

- пропаганда среди учащихся образовательных учреждений идей добровольческого труда на
благо общества и ЗОЖ;

- содействие повышению уровня медийной грамотности современных школьников;
- развитие самоуправления учащихся, воспитание лидеров.
1.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия Партнеры:
1) содействуют друг другу в реализации мероприятий, согласно плана работы РКС

Кировского и Ленинского районов и плана работы ГКС.
2) оказывают поддержку в части организованного участия школьников в проектах и

мероприятиях ГКС и РКС
3) содействуют друг другу в привлечении участников и волонтеров из числа учащихся.

содействуют информационному обеспечению деятельности, представляют интересы в
согласованном порядке.

4) осуществляют консультативную помощь всем участникам ученического
самоуправления.

5) взаимно предоставляют друг другу право пользования информацией, необходимой
для осуществления деятельности;

6) предоставляют материалы информационного характера, связанные с ученическим



• . 

моуправлением для размещения в социальных сетях.
1.3. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений

Партнеров. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора Партнеры могут
дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и
процедуры взаимодействия Партнеров. Такие дополнительные договоры и соглашения становятся
неотъемлемой частью настоящего договора и должны содержать ссылку на него.

1.4. В своей деятельности Партнеры не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут
деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для
обеспечения ведения совместной деятельности Партнеров и качественного ее совершенствования в
строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей доход
деятельности и положениями учредительных документов. Все дополнительно привлекаемые
финансовые и материальные средства расходуются на уставную деятельность Партнеров.

1.5. Партнеры обеспечивают соответствие условий организации и осуществления
образовательной и досуговой деятельности санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям
безопасности.

В случае осуществления образовательной деятельности гарантируют наличие
соответствующей лицензии.

1.6 Партнеры обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждый Партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения
взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового обеспечения, наличие
необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения собственника имущества в
случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности.

2. Права и обязанности Партнеров

2.1. Учреждение реализует дополнительную общеобразовательную общеразвивающую
программу социально-гуманитарной направленности "Доброволец ГКС" с учащимися школ
Кировского и Ленинского районов г. Ярославля в возрасте от 14 до 18 лет, которых орган
школьного ученического самоуправления направляет в качестве своих представителей в РКС
согласно Положения о территориальном органе общественного ученического самоуправления
Районном Координационном Совете учащихся.

2.2. Предоставление помещений, оборудования, кадровых и материальных ресурсов для
проведения учебных занятий и мероприятий осуществляется Учреждением на безвозмездной
основе.

2.3. Учреждение осуществляет консультационную, организационную, методическую
помощь по организации деятельности органов ученического самоуправления.

2.4. Школа содействует Учреждению в реализации мероприятий ГКС и РКС посредством
организованного участия в них учащихся школы в возрасте от 14 до 18 лет.

2.5. Содействие в участии мероприятий осуществляется Школой на безвозмездной основе.
2.6. Партнеры обеспечивают учет режимов работы и расписания уроков при планировании

учебных занятий и мероприятий учащихся.
2.7. Партнеры содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных

пожертвований и иных безвозмездных поступлений посредством предоставления информационной
поддержки, консультационных услуг в порядке, определенном дополнительным договором
Партнеров.

2.8. Партнеры представляют интересы Партнера перед третьими лицами, действуют от
имени и по поручению Партнера в порядке и на условиях, определенных дополнительными
договорами.

3. Иные положения

3 .1. Договор вступает в силу с момента его подписания Партнерами.
3.2. Настоящий договор действует до 31.08.2022 г.

4.Условив досрочного расторжения договора

4.1. Настоящий договор может быть расторгнут:



1) по инициативе одного из Партнеров,
2) в случае систематического нарушения одним из Партнеров условий настоящегоДоговора,

3) в случае невозможности выполнения условий настоящего Договора с
предварительным уведомлением другого Партнера за два месяца.

4)

5. Ответственность Партнеров

5.1. Партнеры 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.

5.2 Партнер, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по
настоящему Договору, несет ответственность перед другим Партнером в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме
и оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Партнерами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения в тексте Договора, будут разрешаться путем переговоров.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Партнерами по вопросам,
не нашедшим своего разрешения путем переговоров, будут разрешаться на основедействующегозаконодательства.

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу - по одному экземпляру для каждого из Партнеров.

7, Адреса и реквизиты Партнеров.

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняяобщеобразовательная
школа №42 им. Н.П. Гусева с углубленным
изучением французского языка»,
(средняя школа №42)
150014, г. Ярославль,
ул. Салтыкова - Щедрина, д.42а
Телефон 72-63-62
инн 7604040915
кпп 760401001
оквэд 85.14
окпо 21721471
ОГРН 1027600678115
октмо 78701000
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УЧРЕЖДЕНИЕ
муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования Детский центр
«Восхождение».
Место нахождения: г. Ярославль, проспект
Толбухина, дом 43. Телефон (4852)32-15-45
инн 7604052029
кпп 760401001
оквэд 85.41
окпо 55306795
ОГРН 1027600682240
БИК 047888001
ОКАТО 78401368000

«Восхождение»

O.В.Хайкина


