ДОГОВОР
о сетевом сотрудничестве

Санкт-Петербург

«___» ___________ 2015 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи Московского района СанктПетербурга» в лице директора Шкаповой Ларисы Викторовны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» в лице проректора по учебной работе Кантора
Виталия Зораховича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые
совместно «стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную деятельность по сетевому взаимодействию в целях проведения исследовательской деятельности в
рамках опытно-экспериментальной работы по теме «Сетевое взаимодействие структур, заинтересованных в реализации профилактических программ сохранения здоровья обучающихся (воспитанников)»
1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается совместная деятельность учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности проведения опытноэкспериментальной работы с использованием их кадровых, материальных и научнометодических ресурсов. К реализации сетевого взаимодействия участниками договора могут привлекаться научные организации, медицинские организации, организации культуры,
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для
осуществления задач исследования, предусмотренных планом опытно-экспериментальной
работы.
2. Цель и задачи договора
2.1. Целью настоящего договора является теоретическое и экспериментальное обоснование
модели сетевого взаимодействия структур, заинтересованных в реализации профилактических программ сохранения здоровья обучающихся (воспитанников).
2.2. Основными задачами настоящего договора являются:
 анализ проблемы сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, а также путей ее решения;
 изучение существующих профилактических программ сохранения здоровья участников образовательного процесса.
 мониторинг деятельности различных организаций и учреждений, реализующих
профилактические программы сохранения здоровья обучающихся (воспитанников);
 мониторинг деятельности различных организаций и учреждений, реализующих реабилитационные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья;
 проведение мероприятий, направленных на привлечение школьников с ограниченными возможностями здоровья к занятиям адаптивной физической культурой и
спортом.

3. Механизм реализации сетевого взаимодействия
3.1. Взаимодействие между сторонами предусматривает:
 размещение полученных результатов исследования и разработанных методических
материалов в открытом доступе для участников сетевого взаимодействия и для
партнеров;
 взаимное содействие в вопросах кадрового обеспечения деятельности партнеров по
настоящему договору;
 взаимное предоставление партнерами право пользования имуществом друг друга в
установленных законом пределах;
 содействие информационному обеспечению деятельности партнеров по договору,
представление их интересов в согласованном порядке.
3.2. С целью эффективности осуществления сетевого взаимодействия сторонами из числа
своих работников назначаются ответственные координаторы.
3.3. Руководство сетевым взаимодействием осуществляется Советом, включающим сотрудников учреждений, представляющих интересы каждой из сторон в рамках проведения
опытно-экспериментальной работы.
4. Обязанности сторон
Стороны обязаны:
4.1. Регулярно информировать педагогические коллективы и общественность о реализации
мероприятий сети.
4.2. Вести документооборот в соответствии с планом работы сети и предоставлять отчётную информацию в установленные сроки.
4.3. Организовывать обучение и сопровождение работы персонала, обеспечивающего деятельность сетевого взаимодействия.
4.4. Оказывать организационно-методическую помощь в проведении мероприятий сети.
4.5. Проводить открытые семинары, мастер-классы, педагогические мастерские, вебинары в
соответствии с планом работы сети.
4.6. Способствовать распространению инновационных продуктов, полученных в результате
опытно-экспериментальной работы.
5. Права сторон
Стороны имеют право:
5.1. Участвовать в педагогических экспериментах и инициативах, реализуемых в сети.
5.2. Направлять работников на мероприятия, проводимые в сети (сетевые семинары, конференции, консультации, мастер - классы и др.).
5.3. Пользоваться ресурсами других сторон настоящего Договора.
5.4. Вносить предложения по совершенствованию сетевого взаимодействия.
6. Прочие условия договора
6.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров. При недостижении согласия сторонами создается комиссия по урегулированию споров.
6.2 Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен по взаимному соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. Срок действия договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания на срок деятельности региональной инновационной площадки на базе «Центра», реализующей опытноэкспериментальную работу по теме «Сетевое взаимодействие структур, заинтересованных в
реализации профилактических программ сохранения здоровья обучающихся (воспитанников)».
8. Адреса и подписи сторон

ГБУ ДО «Центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи Московского
района Санкт-Петербурга»

ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»

Адрес: 196070 Санкт-Петербург,
пл. Чернышевского, дом 8, литера А
Телефон: 388-19-18
e-mail: ppmsc-mosk@yandex.ru

Адрес: 191186, Санкт-Петербург,
набережная реки Мойки, 48.
Телефон: 312-44-92
E-mail: mail@herzen.spb.ru

Директор
ГБУ ДО ЦППМСП Московского района

Проректор по учебной работе
РГПУ им. А.И. Герцена

_____________________ Л.В. Шкапова

______________________ В.З. Кантор

