
Наименовани

е 

образователь

ного 

учреждения

Тип 

подчинения 

Соглашение о 

сотрудничестве/ 

Служебная 

командировка 

Контактные 

данные 

ответственн

ого лица ОУ 

(ФИО, 

телефон, e-

mail) 

Страна Город

Наименовани

е учреждения-

партнера

Тип 

учреждения

Контактные 

данные 

ответственног

о лица 

учреждения-

партнера 

(ФИО, 

телефон, e-

mail, адрес 

сайта 

учреждения) 

Предмет 

соглашения/

 Цель визита

Реквизиты 

соглашения/ 

Реквизиты 

приказа о 

командиров

ке

Дата 

заключения 

соглашения/ 

Дата начала 

командиров

ки (отъезда) 

(формат 

даты 

дд.мм.гг)

Дата 

окончания 

срока 

действия 

соглашения/ 

Дата 

окончания 

командиров

ки

(формат 

даты 

дд.мм.гг)

Государственн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

гимназия № 

586 

Василеостровс

кого района 

Санкт-

Петербурга

Сотрудничеств

о

Протокол 

соглашения от 

17.10.2018 г. 

Токарская 

Ольга 

Борисовна 

89117335701,         

otokarskaya@

inbox.ru

Италия, 

Апулия

  г. Мартина 

Франка

Государствен

ная средняя 

школа 

Леонардо Да 

Винчи 

Мартина 

Франка ТА 

(Италия)

Государственна

я средняя 

школа

Аделе 

Куаранта - 

директор 

средней  

школы  

Леонардо Да 

Винчи,  

Стасолла 

Джузеппе - 

президент 

ассоциации 

Верзо 

ЭстМартина 

Франка Via di 

Maccarese, 38-

40 00057 

Maccarese-

Fiumicino (RM) 

тел 066679348                

факс 

066197972      

электронная 

почта:  

rmis072002@is

truzione.it

Реализация 

проекта 

«Интернациона

лизация 

образовательны

х систем: 

итальянская 

модель и 

российская 

модель»

Протокол 

соглашения 

от 17.10.2018 

г. 

 17.10.2018 г. 31.08.2021г.

Реестр международных соглашений о сотрудничестве в сфере образования

ГБОУ гимназия № 586 Василеоствроского района



Государственн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

гимназия № 

586 

Василеостровс

кого района 

Санкт-

Петербурга

Сотрудничеств

о

Соглашение о 

партнерстве  от 

18.04.2019 г.

Ковалева 

Алена 

Александров

на 

89217521995,         

jurist-

psp@mail.ru

Финлянди

я,                 

регион 

Южное 

Саво

 г. 

Савонлинна

Муниципалит

ет       г. 

Савонлинна, 

регион 

Южное Саво  

(Финляндия)

Департамент 

по 

образованию 

города 

Савонлинна

Марко 

Канккунен. 

Адрес 

муниципалите

та:  

Олавинкати 

27, 57130                    

г. Саволинна                               

тел +358 15 

527 4000          

эл.почта:         

sivistys.virasto

@savonlinna.fi                                                    

сайт: 

http://www.sav

onlinna.fi 

Соглашение 

между 

сторонами 

относительно 

правил и 

условий, 

касающихся 

выполнения 

проекта KS1200 

”Sustainability 

Studies in high 

schools, SuSHI ” 

Соглашение 

о 

партнерстве  

от 18.04.2019 

г.

18.04.2019 г. 15.08.2022г.

Государственн

ое бюджетное 

общеобразова

тельное 

учреждение 

гимназия № 

586 

Василеостровс

кого района 

Санкт-

Петербурга

Сотрудничеств

о

Соглашение о 

сотрудничестве 

от 02.09.2019 г.

Цветкова 

Ольга 

Александров

на, 

89052314575, 

tsvetochek-

28.02@mail.r

u

Франция г. Париж

Школа Святой 

Марии в Нейи-

на-Сене  

(Collège lycée 

privé Sainte-

Marie de 

Neuilly, 24-29 

boulevard 

Victor Hugo, 

92200 Neuilly-

sur-Seine)

Государственна

я средняя 

школа

Елена Журдан, 

факс школы :                 

+33 1 47 57 42 

47            

эл.почта: 

elena.jourdan@

gmail.com

Организация и 

проведение 

международног

о семинара-

практикума

Соглашение 

о 

сотрудничест

ве от 

02.09.2019 г.

 02.09.2019 г. 31.08.2021г.


