ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии образовательных учреждений
г. Челябинск

«____» ___________ 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №100
г.Челябинска» (МАОУ «Гимназия №100 г.Челябинска), в лице директора Зайцевой Натальи
Александровны, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона 1»,
и ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________в
лице
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в рамках сетевого
взаимодействия заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора
1.1. Предметом Договора является представляющее взаимный интерес сотрудничество в
области образовательной, научно-исследовательской, методической и инновационной
деятельности в рамках реализации совместного муниципального инновационного проекта в
области кинопедагогики «Синема-технологии».
1.2. Настоящий Договор в качестве основной цели ставит обеспечение взаимодействия и
обмен опытом Сторон в области внедрения новых технологий, научных разработок, проектов
и акций в сфере кинопедагогики, развитии потребности в интеллектуальном и социальном
развитии участников образовательного процесса.
2. Обязательства Сторон
2.1. «Сторона 1» обязуется осуществлять информационную, организационную и
методическую поддержку по внедрению новых технологий, научных разработок, проектов и
акций в сфере поддержки и развития кинопедагогики, развитии потребности в
интеллектуальном и социальном развитии участников образовательного процесса.
2.2. Стороны принимают на себя обязательства сетевого взаимодействия по реализации
инновационного проекта «Синема-технологии» в соответствии с событийным рядом
мероприятий и установленными сроками.
2.3. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность, обеспечивать соблюдение
исключительных авторских прав, не распространять методические продукты без взаимного
согласия.
2.4. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.
3.

Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31 декабря 2020 года.
3.2. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Договора и его участников
возлагается на руководителей Сторон.

3.3. Стороны имеют права расторгнуть данный Договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом другую сторону за 10 дней.
4.

Дополнительные условия

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде
Дополнительными соглашениями, которые должны быть подписаны уполномоченными
представителями Сторон.
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Сторона 1:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 100 г.Челябинска»
адрес: 454010, Челябинск,
ул. Дзержинского, д. 83а
тел./факс: 8(351) 256-23-55/256-23-66
эл.адрес: ad_sch100_ch@mail.ru
Директор
МАОУ «Гимназия № 100 г. Челябинска»
_________________Н.А. Зайцева
М.П.

Сторона 2:

