
ДОГОВОР № 6
о сетевом взаимодействии

с. Михайловское «08» февраля 2016г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловский лицей» 
Михайловского района Алтайского края (далее по тексту -  МБОУ «Михайловский лицей»)

(полное наименование)

в лице директора Хребтиевской Светланы Викторовны, действующего на основании
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Михайловский лицей» 
Михайловского района Алтайского края_______________  и

(документ, подтверждающий полномочия)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа №1» Михайловского района Алтайского края___________________

(полное наименование)

(далее по тексту -  МКОУ «Михайловская СОШ №1») в лице директора
Кузнецова Андрея Юрьевича, действующего на основании

(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)

Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Михайловская средняя 
общеобразовательная школа №1» Михайловского района Алтайского края,__________________

(документ, подтверждающий полномочия)

с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон в рамках сетевого 
взаимодействия МБОУ «Михайловский лицей» и МКОУ «Михайловская СОШ №1», 
направленная на создание условий для реализации инновационного проекта «Научные искания. 
Районный исследовательский клуб» (далее -  проект).

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
2.1.1. совместно с целью популяризации исследовательской деятельности учащихся, реализуют 
проект, который в итоге должен привести к формированию технологии взаимодействия учитель- 
руководитель МБОУ «Михайловский лицей» -  учитель-руководитель МКОУ «Михайловская 
СОШ №1», учитель-руководитель МБОУ «Михайловский лицей» -  ученик-исследователь МКОУ 
«Михайловская СОШ №1» и к формированию технологии взаимодействия участников проекта с 
КГБУДО КЦИТР, позволяющей добиваться высокой исследовательской активности и высокой 
внешней оценки исследовательской компетентности обучающихся МКОУ «Михайловская СОШ 
№ 1»
2.1.2. гарантируют доступ участников образовательных отношений, непосредственно 
участвующих в сетевой форме реализации проекта, к учебно-методическим электронным 
ресурсам, позволяющим обеспечить эффективную реализацию проекта;
2.1.3. обеспечивают учет и документирование результатов реализации проекта;
2.1.4 согласовывают порядок сетевого взаимодействия при реализации проекта с родителями 
(законными представителями) обучающихся;
2.1.5.представляют по запросам сторон необходимую информацию участникам образовательных 
отношений;
2.1.6. обеспечивают приоритет защиты прав обучающегося как в процессе выполнения любых



совместных работ, предусмотренных договором, так и при использовании полученной 
информации;
2.1.7.соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с 08 февраля 2016 года и действует на протяжении 
всего срока реализации проекта, при условии соблюдения всех требований, указанных в данном 
договоре.

4.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон путём 
подписания сторонами дополнительного соглашения к Договору.
4.2. За невыполнение или некачественное выполнение настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. При расторжении Договора обязательства сторон прекращаются.
4.4. Все споры и разногласия между сторонами настоящего Договора, которые могут возникнуть 
по настоящему Договору, если они не будут устранены путем переговоров, должны окончательно 
решаться в соответствии с законодательством.
4.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу; 
по одному экземпляру для каждой из сторон.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Михайловский лицей» 
Михайловского района Алтайского края

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Михайловская средняя 
общеобразовательная школа №1» 

Михайловского района Алтайского края

658960, Алтайский край, Михайловский 658960, Алтайский край, Михайловский
район, с. Михайловское, ул. Садовая 15а район, с. Михайловское, ул. К. Маркса, 13

Телефон 8 (38570) 21-7-84 Телефон 8 (38570) 22-8-94

«Михайловский лицей» 

ф в . Хребтиевская


