ДОГОВОР
О Б ОРГАНИЗАЦИИ СЕТЕВОГО ВЗАИМ ОДЕЙСТВИЯ
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города М осквы
«Колледж связи № 54» имени П.М. Вострухина (ГБПО У КС №54), зарегистрированное инспекцией
ФедерСгыюй налоговой службы №5 по г. Москве 2! января 2005 года за ОГРН №>1057705003619,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензиям 036269, выданной Департаментом
образования города Москвы «16» июня 2 0 15 г. (срок действия: бессрочно), в лице директора Павлюка Ивана
Андреевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное бюджетное
образовательное учреждение Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 548 «Царицыно», в лице директора Раневского Ефима Лазаревича, действующего на основании
Устава ОУ, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях организации сетевого взаимодействия, содействия друг другу в решении уставных задачи
Стороны договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, участвовать в
совместных учебных, учебно-практических проектах, электронного и дистанционного обучения,
организации
курсов
повышения
квалификации,
профессиональной
переподготовки,
кружков
дополнительного образования, проведения фестивалей, мастер классов, профориентационных, культурномассовых, спортивных мероприятий и других видов совместной деятельности, не противоречащих
законодательству.
1.2. Стороны могут оказывать друг друту все виды организаторской, технической и методической помощи на
взаимосогласованных условиях.
1.3. Иная деятельность сторон, не оговоренная в настоящем договоре, регламентируется путем заключения
допол нител ь ны х соглашен ий.
2. ОБЯЗАН НОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны разрабатывают совместный план сетевого взаимодействия
2.2. Стороны обязуются создать все условия и передавать друг другу необходимые материалы:
- учебные программы
- методические рекомендации и пособия
- расходные материалы
2.3. Обеспечить для проведения совместных мероприятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также их оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательным учреждениям, обеспечить привлечение квалифицированного персонала,
обеспечить охрану жизни и здоровья педагогического коллектива, учащихся, студентов и их законных
представителей.
2.4. Проявлять уважение к личности, оберегать от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия в педагогическом коллективе, среди учащихся, студентов и их законных представителей с
учетом индивидуальных особенностей.
2.4. Информировать и привлекать к участию в мероприятиях педагогический коллектив, учащихся, студентов
и их законных представителей
2.6. Предоставлять документы, необходимые для организации и проведения совместных мероприятий по
Договору
2.7. Бережно относиться к имуществу сторон
2.8. Возмещать ущерб, причиненный одной стороной имуществу другой стороны в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1.Совместно использовать учебные кабинеты, мастерские, лаборатории, учебные полигоны и спортивные
объекты, лабораторно-практическое оборудование и наглядные пособия необходимые для достижения
поставленных целей
3.2. Разрабатывать необходимые планы, учебные программы, методические рекомендации и пособия
3.3. По согласованию сторон осуществлять проведения мероприятий выбирая их формы, порядок,
периодичность проведения и форму контроля.
3.4. Получать информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Договора
предусмотренных п. 1.1..

3.5. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не нуждается, ecj
Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или если имеются возражения третьей
стороны.
4. О ТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны впроцессе
совместной деятельности.
4.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав в соответствии с Федеральным
законом об авторском праве и смежных правах (в ред. Федеральных законов от 19.07.1995 N 110-ФЗ, от
20.07.2004 N 72-ФЗ)
4.3.Стороны обеспечивают защиту' прав и свобод сотрудников, учащихся, студентов и их законных
представителей при обработке персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну' в соответствии с Федеральным закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
”0 персональных данных"
4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели извлечения прибыли в
каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных условиях.
6. ФОРС-М АЖ О РНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения одной из Сторон
обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, военных операций любого
характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению,
должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, извещать
другую Сторону в срок не позднее двух недель.
6.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить документы
соответству ющ их организа ци й.
7. ОСНОВАНИЯ ИЗМ ЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Исполнитель вправе потребовать расторжения Договора в случае:
7.2.1. если надлежащее исполнение обязательства стало невозможным вследствие действий (бездействий)
сторон;
7.2.2. грубого нарушения правил внутреннего распорядка;
7.2.3. систематического нарушения сторонами прав и законных интересов или создания препятствий к
проведению мероприятий
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.4. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть в процессе
совместной деятельности на основании настоящего Договора дружественным путем.
7.5. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии с действующим
законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор всту пает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действителен
5 лет.
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальных
сайтахСторон в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

9. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ГБПОУ города М осквы «Колледж связи № 54»
Юридический адрес: 115172,
Москва, Б.Каменщики, д.7
ИНН\ КПП 77055137344 770501001
Банковские реквизиты:
Л/с 2607541000451700
Р/с 40601810245253000002
в ГУ Банка России по ЦФО
Б ПК 044525000

Г осу дарственное автономное общеобразовательное
учреждение города М осквы «Ш кола № 548
«Царицыно»
(ГАОУ Ш кола № 548)
Юридический адрес: 115582, город Москва, улица
Домодедовская, д. 35, корпус 2
ИНН \К П П 7737027335 / 772401001
Банковские реквизиты:
Л/с 2807552000960482
Р/с 40601810245253000002
ВПК 044525000.ИНН
ОКАТО 45296579000

