
  

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №1 

 в области инновационной образовательной деятельности  

 

г. Санкт-Петербург                                                        « 01 » сентября  2018 г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО), именуемое в 
дальнейшем «Академия» в лице ректора Жолована Степана Васильевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны,  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 406 

Пушкинского района Санкт-Петербурга (ГБОУ гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга), 

именуемое в дальнейшем «Учреждение»   в лице директора Штерн Валентины Витальевны, действующего 

на основании Устава, с другой «Стороны», именуемые в дальнейшем совместно «Стороны», заключили 

настоящее  Соглашение с целью изучения, обобщения опыта и внедрения инновационных образовательных 

технологий, способствующих повышению качества образовательного и воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях  (далее - ОУ) Санкт-Петербурга. 

 

Статья I 

1.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны договорились сотрудничать по следующим 

направлениям:  
1.1.1. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся 5-11 классов; проведение  

проектно-исследовательской конференции «Царскосельские старты»;  

1.1.2. Укрепление коммуникативного взаимодействия между обучающимися и педагогами  Пушкинского 

района Санкт-Петербурга и других районов города и Ленинградской области, регионов Российской 

Федерации; 

1.1.3. Обобщение опыта работы  ОУ и работников образования;  

1.1.4. Разработка совместных научных и учебных  публикаций;  

1.1.5. Информационный обмен, обмен учебно-методическими пособиями, информационными и другими 

материалами; 

1.2. Детали сотрудничества Сторон согласовываются в отдельных рабочих программах, которые 

определяют  области сотрудничества, обязанности, права и обязанности Сторон.  
1.3. Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных инициатив в рамках настоящего 

Соглашения. 

Статья II 

2.1.  В рамках действия   настоящего Соглашения Академия: 

2.1.1. Оказывает Учреждению помощь в совершенствовании процесса организации проектно-

исследовательской конференции обучающихся 5-11 классов;  

2.1.2. Распространяет опыт Учреждения среди работников образования Санкт-Петербурга и Российской 

Федерации на курсах, семинарах, конференциях, выставках. 

2.2. В рамках действия настоящего Соглашения Учреждение: 

2.2.1. Передает Академии материалы о собственных результатах деятельности, о передовом педагогическом 

опыте, о достижениях Учреждения для лекций, семинаров, круглых столов, выставок и других мероприятий, 
проводимых в Академии с учителями, методистами, работниками дошкольных учреждений; 

2.2.2. Принимает участие в проведении лекций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, 

проводимых Академией, с целью ознакомления учителей и работников образования с собственной 

деятельностью, в соответствии с заявками Академии и в соответствии с настоящим Соглашением; 

2.2.3. Способствует направлению работников Учреждения в Академию с целью эффективного продвижения 

новых педагогических технологий, для проведения методических семинаров, для ознакомления работников 

Академии с авторскими концепциями. 

Статья III 

3.1. Соглашение не носит обязательственного характера. Никакие финансовые обязательства для Сторон не 

возникают из настоящего Соглашения.  

3.2. В рамках настоящего соглашения Стороны могут заключать гражданско-правовые договоры 

возмездного оказания услуг, выполнение работ, гражданско-правовые договоры оказания услуг по 
проведению стажировок, консультаций, семинаров, экспертизы образовательных продуктов, не 

противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение 

календарного года. 

3.4. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из Сторон не 

заявит о его расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия, направив 

соответствующее уведомление. 

 

 



  

 
   

 


	Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (СПб АППО), именуемое в дальнейшем «Академия» в лице ректора Жолована Степана Васильевича, дейст...
	1.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны договорились сотрудничать по следующим направлениям:
	2.1.  В рамках действия   настоящего Соглашения Академия:
	2.1.1. Оказывает Учреждению помощь в совершенствовании процесса организации проектно-исследовательской конференции обучающихся 5-11 классов;
	2.2.1. Передает Академии материалы о собственных результатах деятельности, о передовом педагогическом опыте, о достижениях Учреждения для лекций, семинаров, круглых столов, выставок и других мероприятий, проводимых в Академии с учителями, методистами,...
	2.2.2. Принимает участие в проведении лекций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, проводимых Академией, с целью ознакомления учителей и работников образования с собственной деятельностью, в соответствии с заявками Академии и в соответствии...

	3.1. Соглашение не носит обязательственного характера. Никакие финансовые обязательства для Сторон не возникают из настоящего Соглашения.
	3.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение календарного года.


