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Соглашение  

о сотрудничестве образовательной организации и организации-партнера  

в рамках педагогической лаборатории 

 

Санкт-Петербург 2015 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 имени 

И.А.Крылова Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее -  ГБОУ Гимназия №24)  в 

лице Д.Д. Андриановой, действующей на основании Устава, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию от 26.02.2013 № 418-р, именуемая в дальнейшем «образовательная 

организация»,  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 32 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ Гимназия №32) в лице 

О.В.Коршуновой, действующей на основании Устава, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию от 27.10.2011 № 2181-р, именуемая в дальнейшем 

«образовательная организация»,  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №586 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ Гимназия №586) в лице 

Е.В.Зинченко, действующей на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета 

по образованию от 17.06.2011г. №1168-р, именуемая в дальнейшем «образовательная 

организация»,  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 642 «Земля   

и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга далее - ГБОУ Гимназия №642)  в 

лице П.А.Трошкеева, действующей на основании Устава, утвержденного распоряжением 

Комитета по образованию от 12.03.2014 года № 1000-р, именуемая в дальнейшем 

«образовательная организация»,  

с одной стороны и  

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  

в лице проректора по учебной и методической работе Егоровой И.И (Ф.И.О. 

руководителя организации-партнера), действующего на основании доверенности № 18-14 от 

09.01.2014 до 31.05.2017 г., именуемая в дальнейшем «организация-партнер», с другой 

стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

В целях обеспечения развития системы образования Санкт-Петербурга Стороны 

договорились о совместной работе по реализации проекта «Методология устойчивого 

развития успешной образовательной организации» (далее – Проект), включающего 

организацию исследовательской и научно-методической работы региональной 

инновационной площадки Санкт-Петербурга (педагогической лаборатории) на базе ГБОУ 

Гимназия №24, ГБОУ Гимназия №32, ГБОУ Гимназия №586, ГБОУ Гимназия №642. 

 

 

Статья 1 

1.1. Стороны пришли к соглашению осуществлять сотрудничество по следующим 

направлениям: 

Разработка методологии устойчивого развития успешной образовательной организации: 

- исследование возможностей адаптации модели устойчивого развития в условиях 

образовательного бизнеса; 
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- разработка и апробация проектов и программ для различных подсистем 

образовательной организации по модели «устойчивого развития»; 

- разработка программ устойчивого  развития образовательных организаций в условиях 

сетевого развивающегося взаимодействия; 

- диссеминация опыта управления устойчивым развитием образовательными 

организациями. 

1.2. Реализация Соглашения осуществляется в рамках законодательства Российской 

Федерации, не наносит ущерба здоровью обучающихся, ходу и содержанию подготовки 

выпускников образовательной организации в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

1.3. Настоящее Соглашение не предусматривает финансовых обязательств Сторон. 

 

 

Статья 2 

2.1. Образовательные организации: ГБОУ Гимназия №24, ГБОУ Гимназия №32, ГБОУ 

Гимназия №586, ГБОУ Гимназия №642. 

2.1.1. Определяет направления и проблематику исследовательской деятельности 

совместно с органом управления организации-партнера. 

2.1.2. Готовит Техническое задание  для проведения исследования педагогической 

лаборатории. 

2.1.3. Представляет полученные результаты исследования с обоснованием эффектов от 

внедрения этих результатов в образовательную практику. 

2.1.4. Оформляет и представляет в установленном распоряжением Комитета по 

образованию «Об утверждении положения о региональной инновационной площадке» 

порядке результаты деятельности педагогической лаборатории на экспертизу 

(промежуточную и заключительную) в Координационный совет по инновационной политике 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

 

Статья 3 

3.1. Организация-партнер: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет 

3.1.1. Рассматривает и утверждает Техническое задание для проведения исследования 

педагогической лаборатории на ученом совете. 

3.1.2. Обеспечивает надлежащее научное сопровождение программы исследования 

педагогической лаборатории. 

3.1.3. Представляет полученные результаты исследования с обоснованием эффектов от 

внедрения этих результатов в образовательную практику. 

3.1.4. Осуществляет разработку и проверку на практике научно-обоснованных 

положений, выводов и рекомендаций по тематике исследования. 

 

 

Статья 4 

Настоящее Соглашение заключено сроком на период реализации Проекта и вступает в 

силу с момента подписания.  

Стороны могут прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного 

уведомления другой Стороны не менее чем за месяц до предполагаемой даты прекращения 

его действия.  
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Статья 5 

По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и (или) дополнения путем подписания дополнительных соглашений, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Сотрудничество по данному Соглашению является открытым для присоединения 

других образовательных организаций или организаций-партнеров. 

 

Статья 6 

Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 

24 имени И.А.Крылова Василеостровского 

района Санкт-Петербурга  

199053,  

г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., дом 20 

тел/факс 323-77-28, 417-23-52 

ИНН 7801033297    КПП 780101001 

л/сч 0491008  

Управление Федерального  казначейства по 

г.Санкт-Петербургу 

БИК  044030001  

 

 

Директор  

                        __________/ Д.Д. Андрианова / 

Дата  

 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет  

 

 

191023 Санкт-Петербург, ул. Садовая д.21 

ИНН 7840483155 

Р/ч 40501810300002000001 

в управлении Федерального казначейства  

по г. Санкт-Петербургу (отдел № 14) 

л/ч 2072611198961 

БИК 044030001 

Северо-Западное ГУ Банка России 

ФГБОУВО СПБГЭУ 

 

 

Руководитель организации-партнера 

ФГБОУ СПбГЭУ  

 

_______________/Егорова И.И._/ 

 

Дата  

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  № 

32 Василеостровского района Санкт-Петербурга  

Юридический адрес  199053, Санкт-Петербург, 

2-я линия В.О., д.43, литера В 

Телефон/факс  (812) 323-40-68 

ИНН  7801136278 

Р/счет  40601810200003000000 

Лицевой счет  0491036 в комитете Финансов 

Санкт-Петербурга 

БИК  044030001 

тел.(812) 328-53-03 

 

Директор     

 

                         ___________/ О.В.Коршунова/  

 

Дата  
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Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 

586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга  

Юридический адрес: 199397 г.Санкт-Петербург, 

ул. Кораблестроителей, д.37, корпус 5, лит.А 

тел./факс: 351-87-63 

ИНН          7801136077    

БИК           044030001 

р/счет       40601810200003000000 

                  ГРКЦ ГУ Банк России по СПб 

лицевой счет 0491026 

 

 

Директор  

                         ____________/ Е.В.Зинченко / 

 

Дата  

 

 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия  

№642 «Земля и Вселенная» Василеостровского 

района Санкт-Петербурга  

 

Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с :  

199406, г. Санкт-Петербург, ул. Гаванская, д. 54 

литер Б.  Тел./факс 351-89-90 

ИНН   7801140073 

л/сч № 0491057 

Северо-Западное Главное управление 

Центрального банка Российской Федерации 

г.Санкт- Петербург 

БИК 044030001  

 р/сч 406018102000030000000 

 

 

Директор 

                         __________/ П.А.Трошкеев / 

 

Дата  

 

 

 

 


