
Договор о сетевом взаимодействии

г. Томск «З У»___  2019г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 49 г. Томска, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Прудниковой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Дом детства и юношества «Факел» г. Томска, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Адаскевич Любови Александровны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации мероприятия «Обеспечение психологической безопасной среды в образовательных 
учреждениях посредством реализации программ дополнительного образования социально -  
педагогической направленности» в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» направления (подпрограммы) «Развитие дополнительного 
образование для детей и реализация мероприятий молодежной политики» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» (далее -  Мероприятие и Проект) 
согласно Соглашению № 073-15-2018-052 между Министерством просвещения Российской 
Федерации и Исполнителем о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии 
в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» от 23 ноября 2018 г. заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется реализовать комплекс 
воспитательно -  профилактических мероприятий (далее -  услуги), отобранных Заказчиком из 
Плана предлагаемых совместных мероприятий по сетевому взаимодействию в рамках 
Мероприятия (являющегося Приложением к настоящему договору) (далее - «План 
мероприятий»). Планы мероприятий согласовываются и подписываются Сторонами настоящего 
договора каждый год.
1.2. Предметом сетевого взаимодействия является исполнение сетевых мероприятий в порядке и 
на условиях, установленных настоящим договором.
1.3. Настоящий договор заключен в целях совершенствования системы педагогической 
профилактики девиантного поведения детей и подростков и не подразумевает финансовых 
обязательств Сторон.
1.4. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках настоящего договора возможно заключение 
дополнительных соглашений, предусматривающих особые условия и процедуры взаимодействия.

2. Формы сетевого взаимодействия
2.1. Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности Сторон, 
направленной на обеспечение реализации сетевых мероприятий с использованием ресурсов 
каждой из Сторон.
2.2. Каждая из Сторон договора назначает своих представителей по вопросам сетевого 
взаимодействия, которые курируют вопросы реализации Договора.

3. Права и обязанности Сторон
3.1 .Исполнитель обязуется:
3.1.1. При нахождении на территории Заказчика в целях исполнения настоящего договора, 
соблюдать Правила внутреннего распорядка и другие локальные акты Заказчика, связанные с 
реализацией сетевых мероприятий согласно настоящего договора;
3.1.2. Незамедлительно уведомлять Заказчика об обнаруженных обстоятельствах, создающих 
условия, при которых невозможно надлежащее выполнение мероприятий в рамках настоящего 
договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать и получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения 
своих обязательств по настоящему договору (в случае непредставления информации, либо 
предоставления информации не в полном объеме Исполнитель вправе приостановить исполнение 
своих обязательств по настоящему договору (частично или полностью), до предоставления 
необходимой информации, незамедлительно уведомив об этом Заказчика);



3.2.2. При необходимости и по согласованию с Заказчиком привлекать третьих лиц для 
организации сетевых мероприятий.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Обеспечить Исполнителю условия, необходимые для надлежащего проведения сетевых 
мероприятий в рамках настоящего договора;
3.3.2. Ознакомить работников Исполнителя с локальными актами, указанными в пункте 3.1.1 
настоящего договора;
3.3.3. Уведомлять Исполнителя об отмене назначенного сетевого мероприятия не позднее, чем за 
пять рабочих дней.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль качества сетевых мероприятий по настоящему договору.
3.4.2. Выбирать из Плана мероприятий конкретные мероприятия, необходимые для реализации у 
Заказчика;
3.5. Стороны обязуются хранить в тайне любую конфиденциальную информацию, полученную 
при исполнении настоящего договора.

4. Порядок разрешения споров и разногласий Сторон
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 
договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением 
условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена 
электронными письмами, факсами.
4.2. Споры и разногласия подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «01» апреля 
2021 г.
5.2. Настоящий договор считается автоматически пролонгированным на следующие три года.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по инициативе 
одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств 
другой стороной.

6. Прочие условия
6.1. Любые изменения и/или дополнения настоящего договора имеют силу в том случае, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями учреждений и 
скреплены печатями.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждого из организаций.

7. Адреса и подписи Сторон
Заказчик: Исполнитель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
учреждение средняя общеобразовательная школа № дополнительного образования Дом детства и юношества
49 г. Томска (МБОУ СОШ № 49 г.Томска) 
Место нахождения:
634003, г. Томск, ул. Шевченко, 41а 
Тел/Факс: приемная: 8 (382) 290-99-44 
e-mail: http://school49.tomsk.ru 
ИНН 701 ЗСЦ&З'ШОДй 701701001

Томска 

'рудникова

«Факел» г.Томска (МБОУ ДО ДЦиЮ «Факел»)
Место нахождения:
634012, г. Томск пр. Кирова, 60
Тел.: 8(3822) 54-28-60, факс: 8(3822) 54-14-71
e-mail: ddiy_fakel@mail.ru
ИНН 701.7028582, КПП 701701001
ОКАТ<5:69401000000, ОГРН 1037000090610Ар \O-7O000-?

ДО ДДиЮ «Факел» 

Л. А. Адаскевичщ|-5-0\  «Факел»'

http://school49.tomsk.ru
mailto:ddiy_fakel@mail.ru

