
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве в области образования 

между Санкт-Петербургским государственным университетом 
и Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

лицеем № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

г. Санкт-Петербург « » 2 0/6" г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет» («Университет») (лицензия на право ведения 
образовательной деятельности № 2446, выдана Рособр надзором 26.01.2012 г., свидетельство о 
государственной аккредитации № 1127 выдано Рособр надзором с 09.10.2014 г. по 09.10.2026 г.) в лице 
Первого проректора по учебной, внеучебной и учебно-методической работе Бабелюк Екатерины 
Геннадьевны, действующего на основании доверенности от 17.12.2015 № 28-21-399 и Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
(«Учреждение») в лице директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга Геворкян Татьяны Георгиевны, действующего на 
основании Устава, далее именуемые Сторонами, руководствуясь нормами Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». Уставом Университета. Уставом Учреждения, признавая важность 
развития сотрудничества в области образования, исходя из необходимости координации действий субъектов 
образовательной деятельности, желая способствовать установлению более тесного и долгосрочного 
сотрудничества между Сторонами в этой области и объединить свои усилия для решения задач, 
представляющих взаимный интерес, согласились о нижеследующем: 

Статья I 
Стороны осуществляют и развивают сотрудничество в области образовательной деятельности на 

основе равноправия, взаимности и обоюдной выгоды. 
Определяя направления сотрудничества. Стороны исходят из необходимости обеспечения непрерывности и 
преемственности образовательного процесса, развития и внедрения передовых достижений в области 
образования. 

Статья 2 
В ходе сотрудничества Стороны обеспечивают организацию и координацию работ по следующим 

основным направлениям: 
2.1 организация и проведение олимпиад школьников Университета в соответствии с 

законодательством РФ; 
2.2 предоставление информации об образовательных программах высшего, среднего 

профессионального и среднего (полного) общего образования, реализуемых Университетом, информации о 
получении образования в Университете: о возможностях и условиях обучения, о специальностях и 
направлениях подготовки, реализуемых в Университете, о правилах приема, о количестве мест для обучения 
на бюджетной и договорной (платной) основах, о стоимости п условиях оплаты обучения на договорной 
(платной) основе, о наличии мест и стоимости проживания в общежитиях, о подготовке к поступлению, в 
т.ч. о программах дополнительных вступительных испытаний, утвержденных на текущий год, 
профориентационной и иной информации: 

2.3 в других областях, которые признаются Сторонами целесообразными для дальнейшего развития 
сотрудничества в области образования. 

Статья 3 
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
3.1 проведение олимпиад школьников Университета на территории, предоставленной Учреждением 

в сроки и на условиях, установленных нормативными актами РФ: 
3.2 проведение информационных встреч со школьниками, их родителями (законными 

представителями). Информационные встречи проводятся Университетом один-три раза в год по 
предварительному согласованию с Учреждением и на территории, предоставленной Учреждением. Па 
встречах подробно рассказывается об особенностях обучения в классическом университете; обучающимся 
предоставляются сведения о поступлении в Университет, о возможностях и условиях обучения, о 
специальностях и направлениях подготовки, реализуемых в Университете, об образовательных программах, 
реализуемых Университетом, о правилах приема, о количестве мест для обучения на бюджетной и 
договорной (платной) основах, о стоимости и условиях оплаты обучения на договорной (платной) основе, о 
наличии мест и стоимости проживания в общежитиях, о подготовке к поступлению, в том числе : 
программах дополнительных вступительных испытаний, утвержденных на текущий 
профориентационная и иная информация. 



3.3 другие формы сотрудничества, которые могут быть согласованы заключением дополнительна 
договоров в ходе реализации настоящего Соглашения. 

Статья 4 
Для реализации положений статьи 3. Учреждение предоставляет помещение для проведения 

предметных олимпиад и информационных собраний, содействует доведению вышеуказанной информации 
до обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Статья 5 
Стороны имеют право привлекать для проведения мероприятий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, подведомственные им учреждения и организации. 

Статья 6 
Стороны информируют друг друга о ходе выполнения плана совместных мероприятий и 

заблаговременно сообщают о возникновении обстоятельств, подвергающих угрозе или делающих 
невозможным исполнение принятых на себя обязательств, согласовывая меры по их устранению. 

Статья 7 
При организации мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением. Стороны обязуются 

уведомлять друг друга об их назначении не менее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения мероприятия. 

Статья 8 
8.1 Путевые расходы и расходы на проживание командированных Университетом лиц. в рамках 

предусмотренных настоящим договором мероприятий, несет Университет. 
8.2 В случае проведения мероприятий в соответствии с настоящим Соглашением на основе 

дополнительных договоров условия финансирования, порядок производства расчетов, ответственность за 
невыполнение обязательств, а также условия командирования специалистов определяются этими 
договорами. 

Статья 9 
В рамках настоящего соглашения обеспечивается соблюдение прав на объекты интеллектуальной 

собственности в соответствии с действующим законодательством и международными правовыми актами. 
Любое использование наименований Университета, несвязанное п р я м о е исполнением обязательств 

по настоящему соглашению, допускается только с предварительного согласия Университета за 
исключением случаев, предусмотренных законом. 

Статья 10 
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с действующими 

законами, правилами и процедурами, в соответствии с финансовыми и материальными возможностями 
каждой из Сторон. 

Статья 11 
Учреждение обязуется не разглашать содержание заданий Олимпиады школьников СПбГУ, ставшее 

ему известным в связи с проведением мероприятий по организации и проведению Олимпиады школьников 
СПбГУ. третьим лицам. 

Статья 12 
По согласованию между Сторонами информация, получаемая в результате совместных 

мероприятий, выполняемых в рамках настоящего Соглашения, может передаваться третьим сторонам. 

Статья 13 
Контроль за выполнением Соглашения осуществляется: 

Со стороны Университета - и.о. начальником Управления по организации приема Д. В. Жуковым 
Со стороны Учреждения - директором ГБОУ лицея № 419 Санкт-Петербурга Т.Г.Геворкян. 

Статья 14 
Споры, возникающие между Сторонами и касающиеся прав и обязательств по настоящему 

Соглашению, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности устранения 
разногласий путем переговоров, споры решаются в установленном законом порядке. 

Статья 15 



По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и 
дополнения. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменном виде и подписываются Сторонами. 

Статья 16 
Настоящее Соглашение вступает в силу в момент его подписания сторонами. 
Срок действия настоящего Соглашения составляет два года. 
В случае, если не позднее 6 месяцев до окончания срока действия настоящего Соглашения ни одна 

из сторон письменно не заявит о нежелании продолжать сотрудничество, действие Соглашения 
продлевается на тот же срок. 

Статья 17 
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения любых мероприятий 

или программ, начатых в соответствии с настоящим Соглашением в период его действия и не завершенных 
к моменту прекращения его действия. 

Настоящее Соглашение выполнено в двух экземплярах. У каждой из сторон находится по одному 
экземпляру Соглашения. 

Статья 18 
В случае изменения банковских реквизитов, а также реорганизации или ликвидации одной из 

Сторон, данная Сторона должна уведомить об этом другую сторону в течение 14 (четырнадцати) рабочих 

Реквизиты 

Университет : 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет» 

199034, г. Санкт-Петербург, 
Университетская наб., д. 7-9-11. 

Тел. (812) 328-94-96. 326-49-34 

и подписи сторон: 

Учреждение: 
Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей № 419 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф, 
ул. Ботаническая д. 8. лит. А 
Тел. (812) 428-74-52 

Первый проректор по учебной, внеучебной 
и учебно-методической работе 
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Директор ГБОУ лицея № 419 Санкт-Петербурга 
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