ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Новокузнецк

«____»_____________2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10» (далее
МБОУ
«Гимназия № 10») в лице директора Порядиной Татьяны Валерьевны,
действующей на основании Устава (далее Сторона 1), с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 35» (далее МБОУ «Лицей №
35») в лице директора Шибаева Игоря Анатольевича, действующей на основании Устава
(далее Сторона 2), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является установление партнерских отношений
(сотрудничества) в образовательной и проектной областях по направлениям,
предусмотренным п.1.2. настоящего Договора.
1.2. По настоящему Договору Стороны договариваются в пределах действия Договора
оказывать помощь друг другу по следующим основным направлениям:
1.2.1. Совместная разработка и реализация учебных сетевых проектов согласно
расписанию в Приложении 1.
1.2.2. Совместное проведение образовательных событий на базе видеоконференцсвязи
(Live Size+Lifesize SoftPhone, Cisco JabberVideo for TelePresence, BigBlueButton, Skype,
Hangouts и др.) согласно расписанию в Приложении 2
1.2.3. Совместная разработка и использование электронных образовательных ресурсов в
системе дистанционного обучения «Прометей».
1.2.4. Развитие сетевого профессионального сообщества «ИОС. Новокузнецк».
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Стороны имеют право выступать инициатором организации и проведения
мероприятий этой направленности.
2.2. Для объединения усилий по сотрудничеству, обусловленному предметом
настоящего Договора, Стороны принимают на себя обязательства:
2.2.1. Своевременно передавать друг другу через ответственного за внедрение
дистанционных образовательных технологий Сторона 1 Баглай Елену Викторовну
(почтовый адрес – marina37_0469@mail.ru), Сторона 2 Сабурову Надежду Львовну
(почтовый адрес -licey35nvkz@yandex.ru), полный объем имеющейся в их распоряжении
информации, касающейся организации и проведения совместных мероприятий,
предусмотренных предметом настоящего Договора.
2.2.2. Давать консультации друг другу на безвозмездной основе в вопросах организации
и проведения мероприятий, обусловленных разделом 1 настоящего Договора, в частности
по отбору руководителей и участников творческих групп, занимающихся внедрением
межпредметных технологий в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, информированию их об условиях участия в организуемых
мероприятиях.

2.2.3. Обеспечивать необходимые условия для проведения мероприятий, обусловленных
предметом настоящего Договора, в порядке и на условиях, определенных по мере
необходимости отдельно заключенными Сторонами договорами.
2.2.4. Заблаговременно ставить друг друга в известность о возникающих проблемах в
области сотрудничества и участвовать в поиске путей их решения, кроме случаев, когда
проблемы представителей Сторон проистекают из нарушений представителей
действующего законодательства и (или) условий настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания последней
Стороной и срок действия Договора не ограничен.
3.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по согласованию Сторон.
Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном
виде, путем заключения Сторонами дополнительных соглашений. Поправки к Договору
должны быть внесены только с обоюдного согласия Сторон, в письменной форме. Все
поправки к данному Договору вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
3.3.

Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон.

В случае необходимости прекращения действия настоящего Договора по инициативе
одной из Сторон, другая Сторона должна быть в письменном виде проинформирована об
этом за 20 дней до момента предполагаемого расторжения настоящего Договора.
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор не предусматривает каких-либо финансовых обязательств от
Сторон. Выполнение Договора осуществляется в рамках имеющихся у Сторон
финансовых средств.
4.2. Совместно произведенная продукция (методические материалы и пр.), являющаяся
объектом авторских прав, используется по взаимному соглашению Сторон.
4.3. Все споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора,
разрешаются преимущественно путем переговоров.
4.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Юридические адреса и подписи Сторон
Сторона 1:

Сторона 2:

654034,
Российская
Федерация, 654059,
Российская
Федерация,
Кемеровская область, г. Новокузнецк, Кемеровская область, г. Новокузнецк,
улица Шункова, № 6
улица 40 лет ВЛСМ, дом № 98-А
Телефоны: (3843) 37-34-63;
Телефоны: (3843) 54-55-72;
(3843) 37-28-24
(3843) 54-62-22
E-mail: marina37_0469@mail.ru

E-mail: licey35nvkz@yandex.ru

ДИРЕКТОР
_______________/Т.В. Порядина/
МП

ДИРЕКТОР
__________________/И.А. Шибаев/
МП

Приложение 1
Расписание учебных сетевых проектов на 2016/2017учебный год
МБОУ «Гимназия № 10»
№

Вид учебного
мероприятия, класс,
предмет, название
(занятия с детьми)

Направление
творческой
группы

ФИО
участника
творческих
групп

Сроки
Информация
(четверти) об участии
2 стороны

1. Сетевой проект, 2 А,Б,В,Г
классы , литературное
чтение и математика, «В
гостях у Незнайки»

УСП

Петрова В.
В.
Зольникова
О. Л.
Титова Г. А.
Богатырёва
Ю. С.

3 четверть

2. Сетевой проект, 6 класс,
история, обществознание,
краеведение, «История
города N»

УСП

Василенко
Н.Д.

3 четверть

3. Сетевой проект, 5-6
классы, английский язык,
«Мой дом, милый дом»

УСП

Курнина
М.О.

3 четверть

4. Сетевой проект, 5-6
классы, математика, «В
гости к дробинке»

УСП

Чечко В.В.,
Тимонина
К.Е.

3 четверть

5. Сетевой проект, 3-4
классы, «Мы поедем, мы
помчимся…»

УСП

Овчарова
Е.В.,
Шабедько
Е.Н.

3 четверть

6. Сетевой проект, 2 А,Б,В,Г
классы , «Жила на свете
сказка», литературное
чтение, изо, технология и
окружающий мир

УСП

Петрова В.
В.
Зольникова
О. Л.
Титова Г. А.
Богатырёва
Ю. С.

4 четверть

7. Сетевой проект, 6 класс,
литература, «Из прошлого
в будущее»

УСП

Василенко
Н.Д.

4 четверть

8. Сетевой проект, 5-6
классы, информатика,
естествознание,

УСП

Чечко В.В.,
Тимонина
К.Е.,

4 четверть

технология, «Вкусная
наука»

Масалова
Е.Г.

Сторона 2
Приложение 2
Расписание образовательных событий на базе ВКС на 2016/2017 учебный год
МБОУ «Гимназия № 10»
Предме
т, УМК

Тема

Класс
,
возра
ст

Дата
Время

Аннотац
ия

Преподават
ель

Вид ВКС1

Истори
я

Поход
5
Алексанра класс
Македнско
го
на
восток

3
четвер
ть

урок

Василенко
Н.Д.

Cisco
JabberVid
eo
for
TelePresen
ce

Информац
ия
об
участии 2
стороны

Сторона 2
Предмет
, УМК

Тем
а

Класс,
возрас
т

Дата
Врем
я

Аннотаци
я

Преподавател
ь

Вид
ВКС
2

Информаци
я об участии
1 стороны

1

Live Size+Lifesize SoftPhone, Cisco JabberVideo for TelePresence, BigBlueButton, Skype,
Hangouts и др.

2

Live Size+Lifesize SoftPhone, Cisco JabberVideo for TelePresence, BigBlueButton, Skype,
Hangouts и др.

