
Договор 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования»,  

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Агалатовский детский сад комбинированного вида № 1»,  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида № 28» д. Лупполово 

 

01.09.2022г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Агалатовский центр образования» в лице директора 

Сергиенко Светланы Юрьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Агалатовский детский сад комбинированного вида № 1» в лице заведующего 

Михайловой Жанны Викторовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад комбинированного вида № 28» д. Лупполово в лице директора Брату Валентины 

Ильиничны, действующей на основании Устава,  далее именуемые совместно «Стороны», 

«Партнеры», заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является взаимодействие образовательных 

учреждений в реализации плана мероприятий по теме «Создание условий для 

всестороннего развития нравственно – патриотического потенциала детей через 

приобщение к культуре и традициям своей Родины» и трансляции эффективного опыта. 

1.2. Развитие сетевого взаимодействия МОБУ СОШ «Агалатовский центр 

образования», МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1», МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида№28» д.Лупполово.  
1.3. Настоящий договор регулирует распределение обязанностей сторон при организации 

совместной деятельности в рамках сетевых мероприятий. 

1.4. Сотрудничество сторон осуществляется в целях: 

• повышение уровня профессиональной компетенции педагогов; 

• повышение качества и эффективности образовательного процесса в ОУ; 

• организация образовательной сети для привлечения инновационного 

педагогического опыта; 

• развитие сетевого взаимодействия между ОУ, расширение границ социального 

партнерства и реализации, согласованных между собой форм взаимодействия; 

• использование ресурсов образовательных учреждений для развития 

инновационного потенциала участников сетевого взаимодействия. 

1.5.Договор не предусматривает какие – либо финансовые обязательства между 

подписавшимися сторонами, взаимодействие происходит на безвозмездной основе. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Вносить изменения, дополнения в существующий план мероприятий, при 

своевременном извещении об этом других участников. 

2.2.Обеспечивать безопасные условия работы педагогов и воспитанников. 

2.3. Обеспечить участие представителей образовательных учреждений в оказании 

консультативной помощи при подготовке совместных мероприятий. 



2.4.Обеспечить условия (кадровые, технические, информационные) для взаимодействия 

участников.  

2.5. Проводить анализ эффективности взаимодействия. 

2.6.Самостоятельно определять степень своего участия в образовательных событиях. 

2.7.Обеспечивать информационное и организационное сопровождение образовательных 

событий. 

3. Иные условия 

3.1. Договор заключается на срок до 31.05.2022г., вступает в силу с момента подписания 

настоящего Договора. 

3.2.Стороны обязуется добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 

настоящему Договору. 

3.3.Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной форме. 

3.4.Договор составлен в трех экземплярах, по одному каждой из сторон.  

3.5.Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон в течении месяца после 

уведомления одной из Сторон. 

 

4. Адреса и реквизиты сторон: 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«АГАЛАТОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» 

Юридический адрес: 188653, Ленинградская область,  

Всеволожский район, д. Агалатово, дом 162 

ИНН 4703026289 КПП 470301001 ОГРН 1034700557396  

ОКПО 43502841 ОКВЭД 85.13 ОКТМО 41612408101 

Тел. 8(81370) 58 - 456 секретарьe-mail: agal@vsevobr.ru   

 

Директор _________________________С.Ю.Сергиенко 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 28 Д. ЛУППОЛОВО 

Юридический адрес: Лупполово 10Всеволожский район, 

Ленинградская область 188653 Тел/факс: 8(81370)-49-169, 49-208 

ИНН 4703032003 КПП 470301001 ОГРН 1034700559849 ОКПО 

43505012ОКАТО 41212856002 ОКТМО 41612456 ОКОГУ 4210007 

 e-mail: luppolbuch@mail.ru 

 

Директор ___________ В.И. Брату  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АГАЛАТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1» 

Юридический адрес: Всеволожский р-он, д.Агалатово, дом 152 

Ленинградская область, 188653 

ОГРН 1134703005326 ИНН 4703135619 КПП 470301001, 

ОКПО 11186151ОКАТО 41212808001 ОКЭВД 85.11 

т/ф 8(81370)58-238, e-mail:dckv_agalatovo_1@mail.ru 

 

Заведующий    _____________________Ж.В.Михайлова 

mailto:agal@vsevobr.ru
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