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СОГЛАШЕНИЕ   

о сотрудничестве в области инновационной образовательной 

деятельности 

 

    Санкт-Петербург       09 января 2018 года 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 316 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга в лице директора Акиньшиной Елены Аркадьевны, в 

дальнейшем Учреждение 1, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей № 373 Московского района Санкт-Петербурга в лице директора Афанасьевой Ирины 

Викторовны, в дальнейшем Учреждение 2, действующие на основании Уставов, именуемые 

вместе «Стороны», заключили настоящее Соглашение (далее по тексту - Соглашение) о 

нижеследующем: 

 

 

1 .  ЦЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

1.1. Целью сотрудничества является изучение опыта и внедрение инновационных 

образовательных технологий, способствующих повышению качества учебно-

воспитательного процесса в обоих образовательных учреждениях.                                 

 

Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих направлениях: 

 

1. Исследовательская деятельность: 

 совместные научно-методические исследования и проекты развития;  

 организация научно-практических семинаров, конференций; 

 проведение экспертной оценки проектов; 

 организация совместных научных и учебных публикаций.  

2. Научно-методическая деятельность:  

 изучение опыта работы обоих образовательных учреждений; 

 разработка и освоение совместных образовательных и воспитательных программ и 

проектов; 

 изучение опыта работы лучших учителей обоих образовательных учреждений. 

 

3. Информационная деятельность: 

 информационный обмен; 

 совместные PR-акции, работа со средствами массовой информации; 

 обмен изданиями, другими информационными материалами. 

4. Общественная деятельность 

 развитие партнерских отношений с общественными организациями. 

1.2. Конкретные области и формы сотрудничества Сторонами будут определяться 

отдельно в зависимости от профессиональных приоритетов и финансовых 

возможностей партнеров. Детали сотрудничества должны быть согласованы в 

отдельных рабочих документах, составляемых координаторами соглашения и 

подписанных директорами со стороны каждого партнера.  

1.3. Каждый партнер назначает координаторов для реализации различных совместных 

инициатив и рабочих программ в рамках данного соглашения. 
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1.4. Соглашение не носит обязательственного характера. Никакие финансовые 

обязательства для партнеров не возникают из настоящего Соглашения.  

 

2 . ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Учреждение 1 принимает на себя следующие обязанности: 

 

2.1.1. Знакомить педагогических работников Учреждения 2 с новыми достижениями в 

учебно-методической деятельности, с инновационными разработками в области 

образовательных технологий. 

2.1.2. Информировать Учреждение 2 об инновационных методиках работы, о новой учебно-

методической литературе, о передовом педагогическом опыте, о достижениях 

Учреждения 1 для лекций, семинаров, круглых столов. 

2.1.3. Распространять инновационный опыт Учреждения 2 среди педагогических 

работников Санкт-Петербурга и Российской Федерации на курсах, семинарах, 

конференциях, выставках. 

2.1.4. Сотрудничать в области экспериментальной деятельности. 

 

 

2.2. Учреждение 2 принимает на себя следующие обязанности: 

 

2.2.1. Знакомить педагогических работников Учреждения 1 с новыми достижениями в 

учебно-методической деятельности, с инновационными разработками в области 

образовательных технологий. 

2.2.2. Информировать Учреждение 1 об инновационных методиках работы, о новой учебно-

методической литературе, о передовом педагогическом опыте, о достижениях 

Учреждения 2 для лекций, семинаров, круглых столов.  

2.2.3. Распространять инновационный опыт Учреждения 1 среди педагогических 

работников Санкт-Петербурга и Российской Федерации на курсах, семинарах, 

конференциях, выставках. 

2.2.4. Сотрудничать в области экспериментальной деятельности. 

 

 

3.   СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до 09 января 2021 года. 

3.2. В случае отсутствия между Сторонами разногласий, либо претензий к одной из ее 

сторон, Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна 

из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до окончания срока действия. 

 

4.   ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1. Все изменения и дополнения (приложения) к Соглашению являются неотъемлемой 

частью договора и действительны в случае, если они составлены в письменной форме 

и подписаны обеими сторонами. 

4.2. Если одно из условий настоящего Соглашения перестает действовать по письменному 

соглашению сторон или в силу объективных обстоятельств, остальные условия 

Соглашения продолжают действовать и являются обязательными для исполнения. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или в связи с 

ним, подлежат разрешению путем переговоров. 
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4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством РФ. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

5.   АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ 1 УЧРЕЖДЕНИЕ 2 

ГБОУ СОШ № 316 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

Место нахождения (адрес): 

Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.34, 

корпус 3 

 

Тел/факс (812) 269 51 00 

 

Электронная почта: school316@edu-frn.spb.ru  

 

Сайт: http://school316.spb.ru  

 

ГБОУ лицей № 373 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Место нахождения (адрес): 

Санкт-Петербург, Московский пр, д. 112, 

литер А 

 

Тел/факс (812) 417 56 55 

 

Электронная почта: school373@yandex.ru   

 

Сайт: http://лицей373.рф  
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