
ДОГОВОР 
о совместной деятельности 
и сетевом взаимодействии

г. Коломна « 28 » января 2019 г.

Государственное образовательное учреждение высшего образования 
Московской области «Государственный социально-гуманитарный 
университет», именуемое в дальнейшем «1-ый Участник», в лице ректора 
Мазурова Алексея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение Индустринская 
основная общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «2-ый 
Участник», в лице директора Агеевой Ларисы Евгеньевны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. 1-ый и 2-ой Участники обязуются, соединив свои вклады, не 

подлежащие денежной оценке и выражающиеся в профессиональных и иных 
знаниях, навыках и умениях, а также деловой репутации и деловых связях, 
совместно действовать без образования юридического лица в целях 
сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия по реализации 
экспериментального проекта «Воспитание экологического сознания и культуры 
в сельской школе» (далее - Проект).

2. Обязательства сторон
2 .1 .1-ый Участник:
2.1.1. Осуществляет научно-методическое сопровождение Проекта.
2.1.2. Назначает руководителем Проекта профессора кафедры физики и химии 
Ларису Владимировну Дубицкую, соруководителем декана ФМФХИ, к.ф.-м.н., 
доцента Сергея Владимировича Алленова.
2.1.3.Оказывает помощь в оформлении результатов экспериментальной работы.
2.1.4. Оказывает научно-методическую помощь в реализации программ 
инновационного типа.
2.1.5. Осуществляет внешнюю экспертную оценку рабочих программ, научно- 
методических материалов.
2.1.6. Проводит совместные конференции и семинары по результатам научно- 
методической работы и актуальным проблемам, представляющим интерес для 
1-го и 2-го Участников.
2.1.7. Оповещает 2-го участника о проведении на базе Университета 
профориентационных мероприятий по направлениям, обозначенным в Проекте.



2.2. 2-ой Участник:
2.2.1. Предоставляет экспериментальную площадку в соответствии с 
законодательством РФ и Московской области для проведения научно- 
экспериментальной работы по Проекту.
2.2.2. Назначает руководителем Проекта учителя химии и информатики 
Бутурлину Любовь Юрьевну.
2.2.3. Разрабатывает и внедряет в учебно-образовательный процесс 
инновационные технологии, новые методы и приемы работы в рамках 
проводимой работы по Проекту.
2.2.4. Готовит к публикации научно-методические статьи, сборники 
материалов, содержащие результаты научно-экспериментальной работы.
2.2.5. Создает условия 1-му Участнику для проведения профориентационной 
работы.

3. Иные условия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до « 27 » января 2022 года.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой 
стороны.

4. Юридические адреса сторон:

1-ый Участник
Государственное образовательное 
учреждение высшего образования 
Московской области «Государственный 
социально-гуманитарный университет» 
140410, Московская область, 
г.о. Коломна, ул. Зеленая, д.ЗО

2-ой Участник
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Индустринская основная 
общеобразовательная школа

140474, Московская область 
г.о. Коломна, п. Индустрия, 
ул. Школьная, д. 1


