
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О сетевом взаимодействии и социальном партнерстве МБОУ гимназии 

№ 72 с общественными организациями, образовательными 

организациями, организациями дополнительного образования, 

государственными органами и службами. 

 

1. Общие положения. 

1.1. В целях всестороннего и гармоничного развития личности 

обучающихся, создания условий для самореализации обучающихся и 

обеспечения доступа обучающихся к доступному дополнительному 

образованию создается настоящее положение. 

1.2. На базе МБОУ гимназии № 72 создаются объединения обучающихся 

под руководством педагогов гимназии, педагогов дополнительного 

образования для расширения и углубления знаний и навыков 

обучающихся в различных областях знаний. 

1.3. Объединения обучающихся создаются в форме кружков, секций, 

клубов. 

1.4. В целях совершенствования деятельности педагогов гимназии и 

педагогов дополнительного образования настоящим положением 

предусмотрено заключение соглашений и договоров о сетевом 

взаимодействии и социальном партнерстве МБОУ гимназии № 72 с 

общественными организациями, образовательными организациями, 

организациями дополнительного образования, государственными 

органами и службами (далее – иными организациями). 

1.5. Реализацию сетевого взаимодействия и социального партнерства с 

иными организациями осуществляет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

1.6. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство МБОУ гимназии № 

72 с иными организациями строится на принципах: 

 добровольности; 

 открытости; 

 законности; 

 демократизма; 

 гуманизма; 

1.7. Настоящее положение разработано в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, 

муниципальными нормативными актами и Уставом МБОУ гимназии № 

72. 



 

2. Порядок и процедура заключения о сетевом взаимодействии и 

социальном партнерстве МБОУ гимназией № 72 с иными 

организациями. 

2.1. Договор о сетевом взаимодействии и социальном партнерстве МБОУ 

гимназии № 72 с иными организациями может быть заключен по 

инициативе МБОУ гимназии № 72, либо иной организации. 

2.2. МБОУ гимназия № 72 вправе отклонить инициативу иной организации 

о заключении договора о сетевом взаимодействии и социальном 

партнерстве без разъяснения причин подобного решения 

представителям иной организации. 

2.3. Заместитель директора по воспитательной работе информирует 

директора МБОУ гимназии № 72 о намерении заключить договор о 

сетевом взаимодействии и социальном партнерстве и готовит проект 

договора о сетевом взаимодействии и социальном партнерстве. 

Типовой образец договора о сетевом взаимодействии и социальном 

партнерстве прилагается (смотри приложение № 1). 

2.4. Директор МБОУ гимназии № 72 при необходимости проводит 

переговоры с представителями иной организации, стремящейся 

заключить договор о сетевом взаимодействии и социальном 

партнерстве. 

2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления проекта 

договора о сетевом взаимодействии и социальном партнерстве МБОУ 

гимназии № 72 с иными организациями директор МБОУ гимназии № 

72 принимает решение о заключении указанного договора. 

2.6. Директор МБОУ гимназии № 72 вправе отклонить инициативу 

заключения договора о сетевом взаимодействии и социальном 

партнерстве МБОУ гимназии № 72 с иными организациями без 

разъяснения причин. 

2.7. После заключения договора о сетевом взаимодействии и социальном 

партнерстве МБОУ гимназии № 72 с иными организациями директор 

МБОУ гимназии № 72 своим приказом назначает ответственного за 

сотрудничество с организацией, заключившей договор, и определяет 

процедуру организации работы представителей иной организации с 

обучающимися МБОУ гимназии № 72. 

 

3. Задачи сетевого взаимодействия и социального партнерства 

МБОУ гимназии № 72 с иными организациями. 

3.1. Создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

3.2. Создание эффективной системы военно-патриотического воспитания 

обучающихся. 

3.3. Личностное духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

3.4. Формирование у обучающихся правовой культуры, правового сознания 

и гражданского самосознания. 



3.5. Совершенствование физической подготовки обучающихся и 

укрепления их здоровья. Формирование здорового образа жизни 

обучающихся. 

3.6. Создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся. 

3.7. Создание условий для развития системы самообразования 

обучающихся, развития у обучающихся научной картины мира. 

 

4. Организации, с которыми МБОУ гимназия № 72 вправе 

заключить договор о сетевом взаимодействии 

и социальном партнерстве. 

4.1. МБОУ гимназия № 72 вправе заключить договор о сетевом 

взаимодействии и социальном партнерстве с образовательными 

организациями, обладающими лицензией Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки Министерства образования и 

науки Российской Федерации на осуществление образовательной 

деятельности и прошедшей государственную аккредитацию: 

 высшего образования; 

 среднего профессионального образования; 

 общего образования; 

 дополнительного образования. 

4.2. МБОУ гимназия № 72 вправе заключить договор о сетевом 

взаимодействии и социальном партнерстве с общественными 

некоммерческими организациями, прошедшими процедуру 

государственной регистрации и осуществляющими деятельность не 

противоречащую действующему законодательству Российской 

Федерации. Общественная некоммерческая организация обязана 

предоставить выписку из ЕГРЮЛ. 

4.3. МБОУ гимназия № 72 вправе заключить договор о сетевом 

взаимодействии и социальном партнерстве с государственными 

органами и службами, если это не противоречит действующему 

законодательству Российской Федерации. 

4.4. МБОУ гимназия № 72 вправе заключить договор о сетевом 

взаимодействии и социальном партнерстве с государственными 

корпорациями Российской Федерации и их представительствами в 

субъектах Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Организация деятельности в сфере сетевого взаимодействия и 

социального партнерства после заключения договора о сетевом 

взаимодействии и социальном партнерстве МБОУ гимназии № 72 

с иными организациями. 

5.1. После заключения договора о сетевом взаимодействии и социальном 

партнерстве МБОУ гимназии № 72 заместитель директора по 

воспитательной работе готовит План мероприятий в рамках сетевого 

взаимодействия и социального партнерства и Положение о сетевом 

взаимодействии и социальном партнерстве МБОУ гимназии № 72 с 

иной организацией. 

5.2. План мероприятий и в рамках сетевого взаимодействия и социального 

партнерства МБОУ гимназии № 72 с иной организацией и Положение о 

сетевом взаимодействии и социальном взаимодействии МБОУ 

гимназии № 72 утверждается приказом директора. 

5.3. МБОУ гимназия № 72 в лице директора МБОУ гимназии № 72 

предоставляет иной организации возможность эксплуатировать 

отдельные помещения в здании МБОУ гимназии № 72 и отдельные 

участки на территории МБОУ гимназии № 72 по необходимости. 

5.4. Иная организация по согласованию с директором МБОУ гимназии № 

72 вправе проводить отдельные мероприятия с участием обучающихся 

МБОУ гимназии № 72 на своей территории. 

5.5. Иная организация вправе создать на базе МБОУ гимназии № 72 

секцию, кружок или клуб дополнительного образования по 

согласованию с директором МБОУ гимназии № 72. Данное положение 

должно быть указано в договоре о сетевом взаимодействии и 

социальном партнерстве МБОУ гимназии № 72 с иными 

организациями. 

 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 

директором МБОУ гимназии № 72. 

6.2. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее положение 

осуществляется в соответствии с Положением о внесении изменений и 

(или) дополнений во внутренние нормативные документы МБОУ 

гимназии № 72. 

6.3. При внесении изменений и (или) дополнений в настоящее положение 

МБОУ гимназия № 72 обязана уведомить все организации, с которыми 

были заключены договоры о сетевом взаимодействии и социальном 

партнерстве в течение 7 рабочих дней с момента внесения изменений и 

(или) дополнений. 
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