Договор
о сетевом взаимодействии
г. Краснодар
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Ресурсный консультационный on-Line центр по оказанию помощи родителям в ранней
социализации и психолого-педагогическом сопровождении детей от 0 до 8 лет на базе МБДОУ
МО г. Краснодар «Детский сад № 108» в лице заведующего Ларисы Михайловны Гайнулиной,
действующей на основании У става и
Jzx&r/zr&'yrt.
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уc
~
.действующей на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с
целью повышения качества образовательной деятельности, внедрения и продвижения
инновационного опыта заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Межсетевое взаимодействие Ресурсного центра по проблемам ресурсного
консультационного on-Line центра по оказанию помощи родителям в ранней социализации и
психолого-педагогическом сопровождении детей от 0 до 8 лет), в виде методической,
психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее - Помощь) без
взимания платы с родителей (законных представителей), обеспечивающим получение детьми
дошкольного образования в форме семейного образования.
1.2. Взаимовыгодное сотрудничество в рамках настоящего договора осуществляется с целью
повышения качества реализации Ресурсного центра по вопросам расширения доступа
работников образования и привлечения их к эффективной деятельности данного центра.
1.3. Настоящий договор определяет структуру, принципы, условия координации совместных
действий Сторон, разграничения полномочий и компетенций по следующим направлениям:
1.3.1. Создание общих методических и информационных ресурсов среди всех участников
сетевого взаимодействия для осуществления работы Ресурсного центра.
1.3.2. Создание картотеки рекомендуемых игр, книг, статей, журналов, сайтов и прочих
разных направлений для родителей, в целях повышения их
педагогической компетентности.
1.3.3. Создание банка организаций и учреждений ближайшего окружения, деятельность
которых связана с проблемами дошкольного детства в целях удовлетворения запросов
родителей в различных направлениях.
1.3.4. Совершенствование образовательных методик и технологий по вопросам реализации
Ресурсного центра;
1.3.5.
Создание
единой
информационной
среды
(https://aistenokl08.wixsite.com/detsad) и развитие её нормативно-правовой базы.
1.4. В рамках настоящего договора Стороны обеспечивают стандарты качества совместного
ведения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
1.5. Стороны обеспечивают следующие стандарты совместного ведения деятельности:
открытость деятельности сторон и публичная отчетность в сети «Интернет», СМИ и среди
педагогического сообщества.
1.6. Взаимодействие и сотрудничество между Сторонами осуществляется на основе
равенства, законности, открытости и доверия, добросовестности и надежности, координации
деятельности, взаимном информировании и совместной заинтересованности в эффективном
взаимодействии.
1.7. Стороны могут создавать совместные координационные и экспертные органы (рабочие,
творческие группы и т.п.) для обсуждения и разработки совместных мероприятий или
выполнения отдельных задач, необходимых для всесторонней деятельности Ресурсного центра.

2. Права и обязанности Сторон
Стороны имеют право:
2.1. Обмениваться информацией в рамках предмета настоящего договора любым
доступным сторонам способам: по информационно-коммуникационным сетям, включая сеть
«Интернет», с использованием почтовой связи, передачу информации по факсимильной связи,
с использованием телефонной связи и другими способами.
2.2. Совместно разрабатывать и согласовывать друг с другом планы проведения
мероприятий в рамках реализации настоящего договора. Виды, место, сроки и иные конкретные
условия проведения мероприятий в каждом случае подлежит согласованию сторонами.
2.3. Привлечение педагогов ДОО в качестве дополнительных консультантов для оказания
полной и всесторонней помощи по заявленному запросу родителей (законных представителей)
ребенка.
2.4. Гарантировать регулярность творческого взаимодействия и по возможности оказывать
информационную и методическую помощь.
2.6. Проводить открытые мероприятия, семинары, мастер-классы, педагогические
мастерские, вебинары, видео-лекции, в соответствии с планом работы в рамках Ресурсного
центра.
2.7. Использовать разнообразные формы работы для развития индивидуальных способностей
детей с целью повышения качества образовательных услуг и уровня реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
2.8. Стороны вправе привлекать к реализации настоящего Проекта иных лиц, компетентных
в областях, в которых осуществляется сотрудничество.
2.9. Способствовать распространению образовательных разработок партнёров на сетевом
сайте Ресурсного центра - https://aistenokl08.wixsite.com/detsad
4. Заключительные положения.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует
до 31.12.2020 г.
4.2. Настоящий договор составлен в ^
экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой стороны.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чём она должна
уведомить другую сторону не менее, чем за один месяц до расторжения договора.
4.4.
Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора, оформляются в
письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих сторон.
5. Подписи Сторон
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар «Детский сад
комбинированного
вида
№
108»
Адрес: г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 219
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