
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

Воронеж «4 » 20Д г.

Медико-биологический факультет Федерального государственного бюджетного об
разовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный уни
верситет», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице декана факультета

Поповой Татьяны Николаевны, действующей на основании Устава, с одной сто
роны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», 
именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора гимназии

Валаевой Людмилы Александровны, действующей на основании Устава, с другой 
c rop ) гы. совместно именуемые «Стороны», исходя из того, что совместное приложение 

■: v >илий может ускорить решение задач, связанных с созданием условий для непрерыв
ного образования, обеспечением преемственности образования, а также реализации ФГОС 
СОО в рамках сетевого взаимодействия, заключили настоящий договор о нижеследую
щем:

1. Предмет договора

1.1 Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих за
дач:

-  организация совместной реализации части УП, формируемой участниками образо
вательных отношений;

-проведение предметных курсов для учащихся 10-х классов по направлению есте
ственнонаучного профиля;

-  совместная реализация плана внеурочной деятельности, организация и проведение 
экскурсий, мероприятий в целях информирования обучающихся, родителей и педагогиче
ских работников о довузовской подготовке, приеме на обучение, образовательных про
граммах факультета;

-  профориентация обучающихся;
-  организация и проведение интеллектуальных состязаний, направленных на повы

шение интереса к учебе, выявление и поддержку талантливой молодежи (Воронежская 
региональная олимпиада школьников Воронежского государственного университета, кон
курсы, фестивали, командные соревнования и т.д.);

-  совместная деятельность по использованию современных информационно
коммуникационных образовательных технологий, «Электронный Университет».

1.2 Стороны содействуют практической реализации настоящего договора следую
щим образом:

-  назначают лиц, ответственных за осуществление координации сотрудничества;
-  ежегодно до начата учебного года разрабатывают план совместной деятельности с

указанием сроков и ответственных за проведение указанных мероприятий.

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Сторона 2» вправе передать «Стороне 1» реализацию части ООП СОО в части 
внеурочной и неаудиторной занятости;

2.2. «Сторона 1» оказывает содействие гимназии в реализации части ООП по вне
урочной деятельности, обеспечивая кадровое и консультационное содействие;



г

2.3. Реализация части ОП может финансироваться «Стороной 2» за свой счет, по
средством заключения со «Стороной 1» договора об оказании образовательных услуг и
оплаты по данному договору.

2.4. Сотрудничество Сторон по настоящему договору не является предприниматель
ской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределение ее между
Сторонами настоящего договора.

3. Иные условия

3.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сто-
р о н .

3.2. Срок действия настоящего договора составляет с « Ц » о&гелаар-х 20Д ̂  г. по
« Ц » 20сУ±_ г. В случае если стороны не заявили о желании расторгнуть
настоящее соглашение, то оно считается пролонгированным до письменного заявления 
одной из сторон.

4. Адреса сторон

Сторона 1:
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего об
разования «Воронежский государствен- 

' ный университет» ФГБОУ ВО «ВГУ», 
медико-биологический факультет.
Адрес: 394018, Россия, г. Воронеж, Уни
верситетская площадь. 1. 
http://www.bio.vsu.ru; 
e-mail: deanery@bio.vsu.ru; 
тел.:+7 (473)220-88-52

Декан медико-биологического факультета

Сторона 2:
Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Гимназия № 
1» (МБОУ «Гимназия № 1»
Адрес: 394088, Россия, г. Воронеж, ул. 
Беговая, д. 146. 
www.gimnazl.vrn.ru; 
e-mail: gimnazl@bk.ru;
+7 (473) 267-53-27
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