
ДОГОВОР  

о сетевом сотрудничестве между участниками  сетевого взаимодействия  

Борисоглебского городского округа 

 
г. Борисоглебск                                                                       01 сентября 2016 года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского 

городского округа «Борисоглебская основная общеобразовательная школа №9», 

именуемое в дальнейшем МБОУ БГО ООШ №9, в лице директора Поповой Наталии 

Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Борисоглебского городского округа 

«Борисоглебская гимназия №1», именуемое в дальнейшем МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия №1», в лице директора Агаевой Елены Олеговны, с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  
                                         

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на 

создание условий для обучающихся, имеющих склонности и желание заниматься 

робототехникой, в целях профессиональной ориентации и адаптации их к обучению 

в высших учебных заведениях соответствующего профиля. 

1.2. Проведение для обучающихся 5-6-х классов МБОУ БГО ООШ №9 внеурочных 

занятий по робототехнике в МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия№1» в кабинете 

№ 20 «Интерактивный центр. Лаборатория робототехники».  

1.3. Предоставление кадровых, материально-технических ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества ресурсного обеспечения образовательной организации. 

1.4. Предоставление ресурсов, позволяющих создать условия для построения 

индивидуальной образовательной траектории каждого школьника независимо от 

места его обучения. 

1.5. Срок действия договора 1 год с 01.09.2016 г. по 31.05.2017 г. 

1.6. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения внеурочных 

занятий возлагается на Мячину С.А., педагога-организатора, работника МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия№1» 

                                  

II. Права и обязанности сторон 

2.1. МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» обязано: 

- предоставить квалифицированного специалиста для проведения внеурочных занятий 

по робототехнике, необходимое оборудование и оборудованный в соответствии с ФГОС 

учебный кабинет. 

- проводить внеурочные занятия с группой в количестве 10-15 обучающихся МБОУ БГО 

ООШ №9  по робототехнике в соответствии с утвержденной рабочей программой 1 раз в 

неделю (пятница, 15.00 ч.). 

2.2. МБОУ БГО ООШ №9 обязано: 

- осуществить набор группы обучающихся в соответствии с их заявками и по 

согласованию с родителями (законными представителями) для внеурочных занятий по 

робототехнике. Своевременно предоставить список группы обучающихся в МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия № 1».  

- своевременно предоставлять обучающимся информацию, касающуюся  проведения 

занятий в МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» (о расписании занятий и т. д.). 

- установить обязанности обучающихся, согласно которым они обязаны выполнять 

Правила внутреннего распорядка МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1», 

добросовестно заниматься, бережно относиться к имуществу образовательной 



организации, уважать честь и достоинство других обучающихся, выполнять требования 

работников гимназии. 

- поддерживать учебный кабинет для внеурочных занятий и прилежащие к нему 

территории в надлежащем порядке, исходя из санитарно - гигиенических норм;  

- принимать меры по соблюдению действующих правил противопожарной 

безопасности, санитарно-технических норм, предотвращению аварий и устранению их 

последствий в помещениях, а также их охране; 

2.3. МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия № 1» имеет право: 

-контролировать состояние и использование робототехнического оборудования и 

учебного помещения; 

-досрочно расторгнуть Договор о сотрудничестве при нарушении МБОУ БГО ООШ 

№9 указанных в нем условий; 

-производить инвентаризацию оборудования учебного кабинета, предоставляемого по 

настоящему договору;  

-на возмещение убытков, причиненных ухудшением технического состояния 

оборудования и учебного кабинета, в результате деятельности обучающихся МБОУ 

БГО ООШ №9. 

                                    

III. Ответственность сторон 
3.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору МБОУ БГО ООШ №9 и МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1» несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. Уплата штрафных 

санкций не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору 

и устранения нарушений. 

3.2.  МБОУ БГО ООШ №9 несет ответственность за все повреждения, причиненные 

как людям, так и имуществу, вследствие несоблюдения обучающимися правил 

поведения и техники безопасности.  

3.3. МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1 обязуется оградить МБОУ БГО ООШ 

№9 от любых претензий, предъявляемых третьей стороной (в том числе 

представителей роспотребнадзора, пожарного надзора, МЧС). 

3.4. В случае разрушения, порчи или повреждения помещения, оборудования или  

робототехнических конструкторов по вине обучающихся МБОУ БГО ООШ №9, 

независимо от того исправим или неисправим ущерб, МБОУ БГО ООШ №9 обязуется 

отремонтировать помещения согласно смете, утвержденной  МБОУ БГО 

«Борисоглебская гимназия №1», или возместить МБОУ БГО «Борисоглебская 

гимназия №1» ремонт или полную стоимость оборудования по ценам, сложившимся 

на момент уплаты данного возмещения. 

IV. Порядок изменения, расторжения и продления срока действия договора  

4.1.Все изменения и дополнения к настоящему договору, оформляются 

дополнительными соглашениями и являются неотъемлемой  частью настоящего 

договора. 

4.2.Данный договор может быть изменен или продлен только при взаимном согласии 

Учреждения и МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия №1», оформлен в виде 

дополнительного соглашения. 

4.3.Учреждение вправе досрочно расторгнуть договор, предупредив об этом МБОУ 

БГО «Борисоглебская гимназия №1» письменно не позднее чем за 3 месяца до 

расторжения договора. 

4.4.Договор о сотрудничестве подлежит досрочному расторжению: 

-при ликвидации МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия№1»;  

-при ухудшении по вине МБОУ БГО ООШ №9 состояния учебного кабинета или 

оборудования. 

4.5.По истечении срока действия настоящего договора п .1.5 отношения прекращаются 

безусловно, договор может быть заключен на следующий учебный год .  

V. Прочие условия 



 


