
СОГЛАШЕНИЕ
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

г. Челябинск « 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития образования города Челябинска» в лице директора 
Мачинской Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», и Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 г.Челябинска имени Зои 
Космодемьянской» в лице директора Ахметовой Галины Анатольевны , действующей на 
основании Устава, именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в рамках сетевого 
взаимодействия заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет и цель соглашения

1.1. Настоящим Соглашением стороны устанавливают между собой 
организационные, информационные, методические связи, выражают стремление к 
объединению своих усилий для сотрудничества в части разработки и реализации модели 
сетевого взаимодействия в рамках функционирования Федеральной инновационной 
площадки «Модуль Многоуровневая система оценки качества образования 
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование» как 
средство управления качеством образования» (модуль МСОКО АИС СГО).

1.2.. Настоящее Соглашение в качестве основной цели ставит обеспечение 
взаимодействия сторон в методической, экспертно-аналитической и научно- 
исследовательской работе.

2. Обязательства сторон

2.1. Стороны принимают на себя обязательства сетевого взаимодействия по 
реализации программы образования по проблематике проекта с использованием ресурса 
модуля МСОКО АИС СГО.

2.2. «Сторона 1» обязуется осуществлять методическую, консультационную и 
информационную поддержку по разработке методических материалов.

2.3. Стороны подтверждают своё намерение согласованно действовать во 
исполнение настоящего соглашения.

2.4. Стороны обязуются исполнять обязательства в оговоренные сроки.
2.5. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность, не распространять 

созданные методические продукты в рамках темы инновационной площадки без 
взаимного согласия.

3. Срок действия соглашения

3:1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до 31 августа 2019 года и автоматически продлевается на 
следующий учебный год, если ни одна из сторон за 30 (тридцать) календарных 
дней не заявит о намерении его расторгнуть.

3.2. Стороны имеют права расторгнуть данный договор в одностороннем 
порядке, предупредив об этом другую сторону за 10 (десять) календарных дней.
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4. Дополнительные условия

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменном виде Дополнительными соглашениями,, которые должны быть 
подписаны уполномоченными представителями сторон.

3.4. Настоящее соглашение составлено в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

Сторона 1:

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Центр развития 
образования г. Челябинска» 
юридический адрес: 454078 
г. Челябинск ул. Барбюса, 65-а 
фактический адрес: 454007 
г. Челябинск, ул. 1-ой Пятилетки, 57 
тел./факс: 8(351)700-10-20 
эл. адрес: mail@cro74.ru

Директор
МБУ ДПО «Центр развития образования 
города/Чет&бинска.

I \  I /  С. В. Мачинская

Сторона 2:

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №6 
г.Челябинска имени Зои
Космодемьянской»
454084, г.Челябинск, ул. Кирова, д.ЗА 
тел./факс: 8(351)791-58-63 
эл. адрес: shkol6@mail.ru

Директор
МАОУ «CQIH №6 г. Челябинска»

Г.А. Ахметова

М.П.
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