
ДОГОВОР № 7 -
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

г. Дубна « / !_» . 1 2020 г. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Университет «Дубна» (государственный университет «Дубна») (в 
дальнейшем - Университет), осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от 08 апреля 2016 г. серии 90Л01 № 0009107, регистрационный № 2068, выданной 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Фурсаева 
Д.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия №3 г. Дубны Московской области» (в 
дальнейшем - Гимназия №3) в лице директора Зацепы Ирины Викторовны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», в рамках 
сетевого взаимодействия заключили настоящий о нижеследующем: 

1. Предмет договора и общие положения 

1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Сторон в рамках 
работы центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников (в дальнейшем - «ЦНППМПР»), как структурного подразделения 
Университета, и Гимназии №3 в форме сетевого взаимодействия при формировании и 
сопровождении деятельности стажировочных площадок для решения следующих задач в 
порядке, определенном в данном договоре и дополнительными соглашениями Сторон: 

1.1.1 создание, с использованием программ стажировок, условий для непрерывной 
актуализации и расширения профессиональных знаний педагогических работников, 
удовлетворения образовательных потребностей и запросов, адаптации к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды, подготовки к выполнению 
новых видов профессиональной деятельности; 

1.1.2 внедрение моделей эффективного обмена опытом («горизонтального обучения») 
педагогических работников, в том числе 

реализация модели дополнительного профессионального образования 
педагогических работников, согласно которой непрерывное развитие профессионального 
мастерства осуществляется по индивидуальным образовательным маршрутам с учетом 
выявленных образовательных потребностей педагогических работников на основе 
оценочных процедур; 

- совместная разработка и реализация практико-ориентированных программ 
профессиональной переподготовки и повышения квалификации на базах стажировочных 
площадок Гимназии №3; 

- выполнение практико-ориентированных исследований и проектных разработок; 
- организация мероприятий, связанных с продвижением и популяризацией науки и 
инновационной деятельности, создание печатной продукции; 
- обеспечение активного использования цифровых технологий при реализации 

образовательных проектов, в том числе нового формата программ дополнительного 
профессионального образования. 

иные формы совместной деятельности, которые Стороны сочтут 
соответствующими целям настоящего Договора. 

1.2. Правовыми основаниями для сотрудничества Сторон по настоящему договору 
являются Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации», распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.04.2019 г.№ МР-4/02в4 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию 
и обеспечению функционирования центров оценки профессионального мастерства и 
квалификации педагогов, центров непрерывного повышения профессионального 



мастерства педагогических работников в рамках реализации федерального проекта 
«Учитель будущего», приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам», другие законодательные акты 
Российской Федерации в сфере образования, настоящий Договор, региональные 
нормативно-правовые акты. 

1.3. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правила отношений 
сторон. Конкретное содержание сотрудничества, его экономические и 
организационные условия будут устанавливаться отдельными дополнительными 
соглашениями, которые стороны заключат дополнительно. Дополнительные 
соглашения являются неотъемлемой частью Договора и должны содержать ссылку на 
него. 

1.4. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли. Полученные 
Сторонами средства от заключенных с обучающимися (слушателями) договоров 
направляются на возмещение произведенных ими затрат по исполнению пункта 1.1. 
настоящего Договора. 

1.5. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовых возможностей для 
выполнения взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового 
обеспечения, наличие необходимых разрешительных документов (лицензии) и иных 
обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности стороны. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие деятельности в рамках договора 
законодательству Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании 
образовательной деятельности. 

2.2. Стороны содействуют информационному, методическому и консультационному 
обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон 
могут быть установлены дополнительными договорами или соглашениями. 

2.3. Стороны имеют право вносить предложения по совершенствованию подготовки 
педагогов. 

2.4. Стороны имеют право вносить предложения по совершенствованию организации 
сетевого взаимодействия. 

2.5. Стороны имеют право пользоваться консолидированными образовательными 
ресурсами. 

3. Срок действия договора 

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
3.2. Договор заключается на 1 (один) год. 
3.3. Договор считается продленным на следующий год, если до истечения срока его 

действия ни одна из сторон не нарушила своих обязательств и не предупредила о его 
расторжении. 

4. Условия досрочного расторжения договора 

4.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
по инициативе одной из Сторон; 
в случае невозможности выполнения условий настоящего Договора с предварительным 
уведомлением другой стороны за два месяца. 

4.2. В случае расторжения Договора Стороны обязуются полностью выполнить программу 
подготовки для уже зачисленных и проходящих обучение обучающихся (слушателей). 

5. Заключительные положения 

5.1. Направления совместной деятельности, отраженные в настоящем договоре строятся на 
основе взаимовыгодности и целесообразности применения для каждой из сторон. 



Каждая из сторон должна оказывать максимальное содействие другой стороне в 
процессе исполнения настоящего договора. 

5.2. Каждая из сторон настоящего договора осуществляет свою финансовую деятельность 
самостоятельно и не несет никаких взаимных материальных и финансовых 
обязательств как друг перед другом, так и перед третьими лицами. В случае 
возникновения при исполнении настоящего договора необходимости решения, 
представляющих обоюдный интерес вопросов, требующих финансовых затрат, стороны 
решают их путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору, 
либо отдельных договоров. 

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

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

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
высшего образования 
Московской области 
«Университет «Дубна» 
Адрес, место нахождения: 141982, 
г. Дубна, Московская обл., ул. 
Университетская, д. 19 
Плательщик 
ИНН/КПП 5010010374/501001001 
Платежные реквизиты: 

7. Адреса и подписи Сторон 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№3 г. Дубны Московской области» 

Адрес, место нахождения: 141983, г. Дубна 
Московская область, ул. Центральная, д. 23 

ОГРН 1025001421026 
ОКПО 34914763 
р/с 40601810945253000001 
Минфин Московской области 
БИК 044525000 
Телефон:+7(496) 216 61 49 
Е-шаИ: фо@иш-с1иЪпа.ги 
ЬЦрз://иш-с1иЬпа.ги 

ИНН: 5010011593 
КПП: 501001001 
ОГРН: 1035002203367 
Плательщик: 
УФК по Московской области (Комитет по 
финансам и экономике г.о. Дубна (Гимназия № 3, 
л/с 20007Р15060) 
Банк плательщика: ГУ Банка России по ЦФО 
БИК: 044525000 
р/с: 40701810345251000134 
Телефон: +7(496)212 - 31 - 60 
Е-таП: зсЬоо!3@ип1-(ЗиЬпа.ги 
ЬПр://5сЬЗ.^огипо-(1иЬпа.ги/ 

/ И.В.Зацепа/ Директор 

М.П, М.П. 

у/ 


