
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

участников методической сети 

«СЕМЬЯ – СТАРТ»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методическая сеть «Семья – Старт» является добровольным 

объединением образовательных и иных организаций, заинтересованных в 

содействии развитию образовательного потенциала семей, воспитывающих 

детей разного возраста. 

1.2.  Методическая сеть «Семья – Старт» осуществляет свою 

деятельность на основе принципов саморазвития и саморегуляции, выступая 

при этом коллективным субъектом инновационной деятельности в 

образовании и социальной сфере. 

1.3. Предметом настоящего договора является совместная деятельность 

участников методической сети «Семья – Старт», направленная на развитие 

институтов социально-педагогической поддержки семьи как субъекта 

образования и образовательной политики Российской Федерации. 

1.4. Участниками настоящего Договора являются образовательные 

организации, осуществляющие инновационную деятельность в составе 

методической сети «Семья – Старт». 

1.5. Участие в настоящем Договоре является добровольным. Оно 

предполагает принятие каждым участником прав и персональной 

ответственности за выполнение взятых обязательств в рамках деятельности 

методической сети «Семья – Старт». 

1.6. Настоящий Договор определяет цели и задачи совместной 

деятельности участников методической сети «Семья – Старт» и регулирует 

их отношения в процессе этой деятельности.  

1.7. Инициатором и координатором деятельности методической сети 

«Семья – старт» является Муниципальное бюджетное учреждение 
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дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Хоста» 

г. Сочи (далее – ЦДО «Хоста»). 

 

2. Цели и задачи деятельности методической сети «Семья – Старт» 

 

2.1. Цели деятельности методической сети «Семья – Старт»: 

– содействие становлению семьи как коллективного субъекта 

образования, обладающего компетенцией проектирования индивидуальной 

образовательной траектории детей разного возраста; 

– распространение и пропаганда ценностей семейного образования; 

– содействие становлению новых образовательных институтов 

социально-педагогической поддержки семьи, воспитывающей детей. 

2.2. Задачи деятельности методической сети «Семья – Старт»: 

– совместное проектирование инновационных практик взаимодействия 

семьи с различными образовательными организациями в процессе 

проектирования индивидуальной образовательной траектории ребенка; 

– вовлечение в эту деятельность педагогических работников, а также 

студентов и магистрантов педагогических специальностей и других 

представителей образовательной общественности; 

– проведение сетевых образовательных событий, направленных на 

развитие семьи как коллективного субъекта образования и образовательной 

политики РФ; 

– распространение инновационного опыта социально-педагогической 

поддержки семьи в образовательном пространстве города, региона и страны; 

– организация переговорных площадок по ключевым проблемам 

взаимодействия семьи и других субъектов образовательной политики, 

вовлечение в их деятельность различных представителей образовательного 

сообщества. 

– содействие повышению квалификации педагогов, осуществляющих 

инновационную деятельность в сфере социально-педагогической поддержки 
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семьи как субъекта образования, а также развитию психолого-

педагогической компетентности молодых родителей. 

 

3. Права и обязанности участников методической сети «Семья – старт» 

 

2.1. В рамках осуществления настоящего договора участники 

методической сети «Семья – Старт» имеют право: 

– пользоваться информационными ресурсами ЦДО «Хоста» для 

достижения целей, определяемых настоящим договором; 

– получать от ЦДО «Хоста» научно-методическую помощь в 

разработке собственных инновационных образовательных проектов, 

направленных на решение задач, определяемых настоящим Договором; 

– выходить в сетевое сообщество с инициативами, направленными на 

дальнейшее развитие деятельности методической сети «Семья – старт»; 

– быть инициаторами создания методических сетей, ориентированных 

на развитие новых направлений инновационной деятельности, преемственно 

связанных с целями и задачами настоящего Договора; 

– сохранять авторские права при диссеминации коллективного 

инновационного опыта деятельности методической сети. 

 

2.2. В рамках осуществления настоящего договора участники 

методической сети «Семья – Старт»  обязаны: 

– осуществлять инновационную деятельность по развитию практики 

социально-педагогической поддержки семьи как субъекта образования; 

– обеспечивать материально-технические, информационные и 

кадровые условия для реализации сетевых образовательных событий; 

– содействовать диссеминации персонального и коллективного 

инновационного опыта в форматах вебинаров, научно-практических 

конференций, публикаций в СМИ, периодической печати и др. 
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3. Ответственность участников договора  

 

3.1. Участники настоящего Договора несут коллективную моральную 

ответственность за качество результатов деятельности по созданию 

инновационных практик социально-педагогической поддержки семьи как 

субъекта образования. 

3.2. Участники настоящего договора несут персональную моральную 

ответственность: 

– за эффективность своего участия в образовательных событиях, 

осуществляемых в рамках настоящего Договора; 

– за качество и содержательность материалов, отражающих результаты 

и эффективность осуществляемой инновационной деятельности и их 

готовность к диссеминации; 

–за  соблюдение норм профессиональной этики во взаимодействии 

другими участниками методической сети. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения 

участниками. 

4.2. Зачисление организаций в состав участников методической сети 

«Семья – Старт» осуществляется на основе Декларации, подписанной 

руководителем и заверенной печатью организации, которая размещается на 

сайте ЦДО «Хоста». 

4.3. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения 

по инициативе любого из его участников, в случае принятия 

соответствующего решения на общей конференции методической сети 

«Семья – Старт». 

 


