
С О Г Л А Ш Е Н И Е 

о сотрудничестве в области инновационной образовательной 

деятельности 

г. Санкт-Петербург « Я.') » t-iOJt bTtJj 2011 

ГОУ ДПО (ПК) «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования» в лице ректора Жолована Степана Васильевича, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем Академия, с одной стороны и ГБОУ лицей № 

419 Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем учреждение, в лице директора Геворкян 

Татьяны Георгиевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые 

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

нижеследующем: 

1. ЦЕЛЬ СОТРУДНИЧЕСТВА 

1.1. Целью сотрудничества является изучение, обобщение опыта и внедрение 

инновационных образовательных технологий, способствующих повышению качества 

учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Стороны намерены осуществлять сотрудничество по следующим направлениям: 

1. Образовательная деятельность: 

• повышение квалификации и переподготовка специалистов; 

• проведение курсов для родителей и общественности; 

• платные образовательные услуги; 

• послевузовское образование (аспирантура и докторантура); 

• организация стажировок работников образования. 

2. Исследовательская деятельность: 

• совместные научно-методические исследования и проекты развития; 

• организация научно-практических семинаров, симпозиумов, конференций; 

• проведение экспертной оценки проектов; 

• организация совместных научных и учебных публикаций; 

• научное рецензирование, подготовка отзывов на программы развития ОУ. 
3. Научно-методическая деятельность: 

• организация научно-практических семинаров, симпозиумов, конференций и 

участие в других совместных мероприятиях; 

• проведение экспертной оценки; 

• изучение опыта работы инновационных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга; 

• рецензирование, подготовка отзывов на научные и научно-методические работы; 

• обобщение опыта работы лучших образовательных учреждений и работников 

образования Санкт-Петербурга. 

4. Информационная деятельность: 

• проведение монигорингов; 

• информационный обмен; 

• совместные PR акции, работа со средствами массовой информации; 

• обмен изданиями, учебниками, информационными и другими материалами. 

5. Общественная деятельность 

• развитие партнерских отношений с общественными организациями; 

• проведение праздников, общественных акций, массовых мероприятий. 

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 

программах, составляемых координаторами соглашения и подписанных ректором со 



стороны каждого партнера. Рабочие программы будут включать области сотрудничества, 

обязанности, детали программ, права и обязанности партнеров, финансовые условия и т.д. 

в соответствии с принципами данного соглашения. 

1.3. Каждый партнер назначает координаторов для реализации различных совместных 

инициатив и рабочих программ в рамках данного соглашения. 

1.4. Соглашение не носит обязательственного характера. Никакие финансовые 

обязательства для партнеров не возникают из настоящего Соглашения. 

1.5. Отдельные виды работ в рамках настоящего Соглашения могут носить возмездный 

характер и выполняться на договорной основе. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Академия принимает на себя следующие обязанности: 

2.1.1. Оказывать учреждению помощь в совершенствовании организации и повышении 

качества учебно-методической деятельности; 

2.1.2. Знакомить учителей и других педагогических работников с новыми достижениями 

в учебно-методической деятельности, с инновационными разработками в области 

образовательных технологий; 

2.1.3. Организовывать и осуществлять образовательную деятельность для 

педагогических работников учреждения с целью информирования об инновационных 

методиках работы, о новой учебно-методической литературе; 

2.1.4. Обеспечить организацию стажировок слушателей на базе Учреждения с 

привлечением к участию в руководстве стажерами сотрудников Учреждения; 

2.1.5. Обеспечить научно-методическое сопровождение программы развития 

Учреждения, научное руководство его инновационной деятельностью и научное 

консультирование работников Учреждения; 

2.1.6. Распространять инновационный опыт Учреждения среди педагогических 

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

конференциях, выставках, а также в публикациях, организуемых Академией. 

2.2. Учреждение принимает на себя следующие обязанности: 

2.2.1. Принимать участие в опытно-экспериментальной, инновационной деятельности, 

организуемой Академией, в подготовке совместных публикаций результатов этой 

деятельности. 

2.2.2. При организации курсов повышения квалификации и переподготовки работников 

образования в области инновационной образовательной деятельности участвовать в 

разработке программы курсов и направлять работников образования для обучения на 

данных курсах. 

2.2.3. Регулярно направлять в Академию информацию об опытно-

экспериментальной, инновационной деятельности Учреждения, о его достижениях в 

инновационной деятельности, в конце года предостовлять Академии полный отчет о 

работе, проделанной в соответствии с настоящим Соглашением. 

2.2.4. Предоставлять в Академию материалы о собственной инновационной 

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; 

2.2.5. Принимать участие в проведении лекций, семинаров, круглых столов и других 

мероприятий, проводимых Академией, с целью ознакомления учителей и работников 

органов образования с собственной инновационной деятельности, в соответствии с 

заявками Академии и в соответствии с настоящим Соглашением; 

2.2.5. Способствовать направлению сотрудников Учреждения в Академию с целью 

эффективного продвижения новых педагогических технологий, для проведения 

методических семинаров, для ознакомления работников Академии с авторскими 

концепциями. 



3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

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

действует в течение календарного года с момента его подписания. 

3.2. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если ни 

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

направив соответствующее уведомление. 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

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

неотъемлемой частью 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, остальные условия Соглашения продолжают 

действовать и являются обязательными для исполнения. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Соглашением, подлежат 

разрешению путем переговоров. 

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: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

лицей № 419 Петродворцового района 

Сан кт-Пегербурга 

Место нахождения: 198504, Санкт-Петербург, 

г. Петергоф, ул. Ботаническая, д. 8, лит. А 

тел/факс: (812) 4287452 

ОГРН 1027808913142 

Лицензия А № 333125. Per. № 117-11 

от 25.06.2009 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7819018074 

БИК 044030001 

КПП 781901001 

ОКПО 46894103 

ОКАТО 40290501000 

Лицевой счёт 0630064 

Р/с 40201810600000000003 

в ГРКЦ ГУ банка России по СПб 

E-mail: lc419@,419spb.ru 

АКАДЕМИЯ: 

ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования» 

Место нахождения: 191002, Санкт-

Петербург, ул. Ломоносова, д. 11-13, 

Тел./факс: (812) 572 25 49 

ОГРН 1027809246079, 

лицензия А № 282492 per. № 10406 

от 27.09.2008 

Банковские реквизиты: 

ИНН 7825337449 

КПП 784001001 

ОКАТО 40298566000 

Комитет финансов Санкт-Петербурга 

(СПбАППО лиц. счет 0190097) 

ГРКЦ Главного управления Банка России по 

Санкт-Петербургу 

Р/с 40603810100003000001 

БИК 044030001 

www.sphappo. com 

http://www.sphappo

