
Договор о сетевом взаимодействии №

г. Петропавловск-Камчатский « 2021 г

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 5», именуемое в дальнейшем 
«Спортивная школа», в лице директора Толмачева Ильи Юрьевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «СШ № 42» ПКГО, именуемое в 
дальнейшем «Общеобразовательная школа», лице директора Артеменко Ларисы 
Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий Договор определяет создание и развитие интеграционных связей 
между Спортивной школой и Общеобразовательной школой, а также 
развитие взаимовыгодных отношений между Сторонами.
1.2. В целях реализации принципов непрерывного образования, формирования 
единого образовательного пространства Стороны совместно действуют в 
следующих направлениях:
- разработка и реализация дополнительных образовательных программ по 
спортивным единоборствам;
- совместная организация и проведение спортивных мероприятий, направленных 
на формирование благоприятного психологического климата и здорового образа 
жизни;
-расширение возможностей для успешного учения и продуктивной социализации 
обучающихся;
- развитие новых форм инновационной деятельности.
1.3. Сотрудничество Сторон будет осуществляться в области внеурочной и 
учебно-методической деятельности.
1.4. В случае необходимости оказания дополнительных услуг на безвозмездной 
или коммерческой основе Сторонами оформляется дополнительное соглашение, 
которое будет являться неотъемлемой частью данного договора.

2. Права и обязательства Сторон.

2.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, имеют 
право:
а) осуществлять в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации обмен информацией по вопросам, являющимся предметом 
настоящего Договора;
б) осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом настоящего 
Договора.
в) осуществлять совместные действия по направлениям взаимодействия, 
предусмотренным п.1.2 настоящего Договора.



г) содействовать совместному участию Сторон в грантовых программах 
федерального, регионального и муниципального уровней;
2.2. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, навыков, 
обязуются:
а) систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
взаимодействия;
б) содействовать друг другу в организации сетевого взаимодействия в рамках 
выявления, поддержки и дальнейшего развития индивидуальных способностей и 
склонностей учащихся с выдающимися способностями;
в) информировать о мероприятиях, проводимых Сторонами, для возможного 
совместного проведения;
г) предоставлять по согласованию Сторон площадки для проведения 
мероприятий;
д) рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора, принимать по ним согласованные решения;
е) соблюдать конфиденциальность информации, полученной специалистами в 
ходе работы;
ж) обеспечивать защиту, уровень прав доступа и контроль доступа к полученной 
от другой Стороны информации, документации;
з) не обнародовать результаты совместной деятельности без согласия обеих 
Сторон и субъектов персональных данных.
2.3. Настоящий Договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон.

3. Срок действия Договора и порядок расторжения.

3.1. Настоящий Договор составлен на один год, вступает в силу с момента его 
подписания.
3.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон, 
предварительно уведомив другую сторону не менее чем за 30 дней до даты 
расторжения.
3.3 В случае отсутствия уведомления одной из сторон другой стороны о 
нежелании продлевать Договор, он считается продлённым на тот же срок и на тех 
же условиях.
3.4. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны обязуются 
уведомить об этом друг друга в трехдневный срок.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение является 
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): 
стихийных природных явлений (землетрясения, наводнения), войн, революций, 
ограничительных и запретительных актов государственных органов, 
непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. Указанные 



обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить 
чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от 
воли Сторон.
4.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для 
которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 
Договору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, 
приложив соответствующие подтверждающие документы.
4.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
будут действовать такие обстоятельства и их последствия.

5. Прочие условия.

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.3. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 
Договору.

5. Адреса и реквизиты Сторон.

Спортивная школа Общеобразовательная школа

Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 5»

Юридический адрес: 683004, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Курильская, д.1 телефон (факс) 42-19- 
17, 42-44-69
e-mail: moudod-dussh-5@pkgo.ru

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 42»

Юридический адрес: 683002 г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Савченко, 12; тел. 8 (4152) 49-89-45, 
факс 8(4152)49-89-54

e-mail: school42 pkgo 42@mail.ru

Директор МАОУ «СШ № 42»
Директор МБУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа № 5»

Толмачев

«» _ 
М.П.

и.ю.
Л.В. Артеменко

2021 г

mailto:moudod-dussh-5@pkgo.ru
mailto:school42_pkgo_42@mail.ru

		тел./факс (4152)49-89-54
	2022-05-19T11:25:20+1200
	МАОУ СШ№42, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, 12
	Самсонова Наталия Михайловна
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




