
 

Договор 

о сетевом взаимодействии 

с.Булатниково                                                                               21 ноября  2016г. 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Булатниковская средняя общеобразовательная школа» в лице директора 

Ольги Николаевны Колгановой,  действующее на основании Устава, с одной 

стороны и Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение Владимирской области «Муромцевский лесотехнический 

техникум» в лице директора Александра Ивановича Куклева, действующее 

на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий договор о 

сетевом взаимодействии. 

1.Предмет договора 

1.1. Настоящий договор подписан сторонами в целях развития 

сотрудничества коллективов школы и лесотехнического техникума, что 

должно сказаться на повышении качества обученности, воспитанности и 

социализации обучающихся.  Договор носит некоммерческий характер. 

1.2. Совместная деятельность школы и лесотехнического техникума 

направлена на решение следующих задач: 

-осуществление регулярных творческих контактов между учреждениями, 

между руководителями,  педагогами,  обучающимися; 

-организацию предпрофильной подготовки, профильного обучения, 

профессиональной подготовки обучающихся. 

1.3. Совместная деятельность осуществляется силами сторон с 

использованием ресурсов школы и лесотехнического  техникума. 

1.4. Договор носит среднесрочный характер. Виды и сроки проводимых 

совместных действий устанавливаются подписанным сторонами планом, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Школа и лесотехнический техникум обязуются: 

2.1.1. Организовать совместную деятельность в соответствии с планом и 

настоящим договором. 

2.1.2. Назначить приказом директора из числа преподавателей ответственных 

за организацию совместной деятельности. 

2.1.3. Реализовать адаптированную образовательную программу эколого-

лесохозяйственной направленности  «Лесоводство». 

2.1.4. Обеспечить необходимыми ресурсами: кадрами, учебными пособиями, 

помещениями, техническими средствами процесс изучения образовательной 

программы эколого-лесохозяйственной направленности  «Лесоводство». 

2.1.5. Осуществлять проведение промежуточных аттестаций обучающихся в 

ходе изучения образовательной программы эколого-лесохозяйственной 

направленности  «Лесоводство». 

2.1.6. Своевременно предоставлять информацию об изменениях в плане 

совместной деятельности и результатах проведенных мероприятий. 

2.1.7. Стимулировать деятельность участников сетевого взаимодействия. 



2.2. Школа обязуется: 

2.2.1. Осуществлять обучение учащихся  10 – 11 классов  по  

образовательной программе эколого-лесохозяйственной направленности  

«Лесоводство».                                                                                                                                                 

2.2.2. Осуществлять доставку обучающихся в техникум для проведения 

занятий в соответствии с образовательной программой эколого-

лесохозяйственной направленности  «Лесоводство». 

2.2.3. Осуществлять  Государственную (итоговую) аттестацию по 

лесоводству  в соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников XI  (XII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации. 

2.3. Лесотехнический техникум обязуется: 

2.3.1. Оказывать учебно-методическую помощь в организации занятий с 

обучающимися по лесоводству. 

2.3.2. При проведении итогового контроля знаний обучающихся по 

лесоводству направить представителя для участия в работе аттестационной 

комиссии. 

2.3.3. По результатам государственной (итоговой) аттестации выдавать 

обучающимся Сертификат об освоении программы «Лесоводство». 

3. Условия и порядок исполнения обязательств  сторонами. 

3.1. Ведение общих дел по реализации настоящего договора осуществляется 

школой и лесотехническим техникумом на основе добровольности и 

взаимовыгодного партнерства. 

3.2. Стороны участвуют в реализации плана со своим имуществом. 

3.3. Финансирование совместной деятельности осуществляется за счет 

источников финансирования, поступающих по сметам доходов и расходов 

каждой стороны. 

3.4. При недостаточности средств, поступающих из бюджета для оплаты 

затрат на совместную деятельность, стороны привлекают внебюджетные 

средства. 

4. Ответственность  сторон 

4.1. Стороны несут солидарную ответственность по общим обязательствам 

настоящего договора. 

4.2. Стороны несут равную ответственность за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей в 

соответствии с настоящим договором. 

4.3. Стороны несут имущественную ответственность за порчу имущества 

другой стороны на общих основаниях. 

4.4. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров. 

V. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор заключен на 3 года. 

5.2. Договор вступает в силу после подписания его сторонами. 

5.3. В случае, если ни одна из сторон не заявит о продлении настоящего 

договора не менее чем за месяц до окончания срока действия договора, 



договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие 

предусмотрены настоящим договором. 

5.4. Все изменения к договору оформляются в письменном виде, 

подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью 

договора. 

5.5. Договор может быть прекращен или расторгнут досрочно в 

соответствие с действующим законодательством: 

-при ликвидации либо реорганизации участвующих в договоре юридических 

лиц; 

-при отказе одной из сторон от дальнейшего участия в договоре; 

-по требованию одной из сторон в связи с изменением условий выполнения 

договора и невозможностью внесения изменений с согласия другой стороны; 

-при невыполнении одной из сторон принятых на себя обязательств. 

5.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

 

 
ГБПОУ  ВО «Муромцевский           

лесотехнический техникум» 

Адрес: 601384 Владимирская область, 

Судогодский район,  п. Муромцево       

ул. Октябрьская, 22  

Директор: ________________ А.И.Куклев

                                          

МБОУ «Булатниковская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес: 602204  Владимирская область, 

Муромский район,  с. Булатниково, 

 ул. Советская, д.15а                                             

Директор: _____________ О.Н. Колганова 

 

                               

 


