
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ____  

 

г. Санкт-Петербург                                                                               «___» _________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 000 ______________ района Санкт-Петербурга, именуемое 

в дальнейшем «Сторона № 1», в лице _____________, действующего на основании 

_____________________, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем 

«Сторона № 2» в лице _______, действующего на основании _________, c другой стороны, 

при совместном наименовании «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

между собой настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. В рамках настоящего Соглашения: 

 Сторона № 1 выполняет роль носителя инновационного опыта; 

 Сторона № 2 выполняет роль реципиента инновационного опыта. 

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы партнерских 

отношений, в рамках которой Стороны организуют и развивают взаимовыгодное 

сотрудничество, направленное на внедрение модели комплексного обеспечения качества 

образования, содействие распространению инновационного управленческого и 

педагогического опыта, привлечения педагогических и руководящих кадров к 

инновационной и экспериментальной деятельности. 

1.3. Стороны намерены установить и развивать сотрудничество на основе 

принципов равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения, доверия и при 

строгом соблюдении законодательства Российской Федерации. Стороны устанавливают, 

что основными принципами организации их сотрудничества является полная 

самостоятельность Сторон при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

1.4.  Сотрудничество преследует некоммерческие цели. Исполнение Соглашения не 

может противоречить основным целям деятельности и задачам Сторон. 

1.5. Стороны выражают заинтересованность в развитии взаимодействия в 

интересах формирования условий для сотрудничества, для чего будут организованы 

взаимные профессиональные консультации, обмен информацией, будут осуществляться 

согласование позиций и выработка общих решений по направлениям сотрудничества в 

соответствии с п. 2.1. настоящего Соглашения. 

1.6. Под сотрудничеством Сторон понимается совместная апробация механизмов 

внедрения педагогической инновации в практику образовательных организаций. 

     1.7. Механизм апробации результата опыта инновационной деятельности между 

Сторонами включает: 

 координацию деятельности, в том числе – сетевого взаимодействия; 

 научно-методическое сопровождение; 

 создание дистанционных обучающих курсов для сотрудников организации – 

партнера; 

 тьюторское сопровождение; 

 осуществление консалтинговых услуг для организации - партнера по 

использованию инновационного продукта до истечения срока Соглашения о 

сотрудничестве; 

 разработка и применение инструментов внедрения инновации; 

 оценка эффективности механизма внедрения инновации в практику организации-

партнера. 



2. Цель и задачи Соглашения 

 

2.1. Целью настоящего Соглашения является внедрение педагогической инновации 

в практику работы образовательной организации. 

2.2. Основными задачами настоящего Соглашения являются:  

 принятие содержания инновации как инструмента повышения качества 

образования; 

 мониторинг готовности ОУ к реализации инновации;  

 совместная работа по выявлению «профессиональных дефицитов» ОУ;  

 совместная разработка персонифицированной программы внедрения инновации; 

 детализация инновации как обучение конкретным программам, методикам и 

приемам работы; 

 совместное проектирование алгоритмов взаимодействия в процессе внедрения 

педагогической инновации; 

 анализ динамики результативности образовательной деятельности;  

 совместные мероприятия Сторон по созданию, развитию и внедрению 

эффективных моделей и механизмов взаимодействия; 

 обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов 

(материально-технических, методических, информационных, кадровых)  

 

3. Обязанности Сторон 

 

3.1. Обязанности Стороны № 1: 

3.1.1. Проведение установочного семинара по внедрению инновационного 

продукта. 

  3.1.2. Реализация программы повышения квалификации в форме стажировки для 

ответственных лиц за качество предоставляемых образовательных услуг, определенных 

Стороной № 2. 

3.1.3 Оказание консультационной помощи Стороне № 2 в соответствии с планом 

работы Стороны № 1. 

3.1.4. Своевременное предоставление информации о совместных мероприятиях и 

результатах их проведения. 

3.2. Обязанности Стороны № 2: 

3.2.1. Согласование команды специалистов (руководителей программ, методистов, 

руководителей методических объединений, цикловых комиссий и т.п.). 

3.2.2. Назначение ответственного (-ых) за внедрение инновационного продукта в 

образовательной организации. 

3.2.3. Своевременное предоставление информации для изучения Стороне № 1 и 

оказания консультационной помощи. 

3.2.4. Содействие участию специалистов Стороны № 2 в мероприятиях Стороны № 

1. 

 

4. Условия реализации Соглашения 

 

4.1. Деятельность в рамках данного Соглашения Сторон организуется на основе 

взаимовыгодной информационной, методической, образовательной, общественной и РR 

деятельности для целей повышения удовлетворенности Сторон партнерством. 

4.2. Все споры, возникающие по настоящему Соглашению, решаются в 

установленном законодательном порядке. 

4.3. Соглашение составляется в 2-ух экземплярах, которые хранятся у Стороны 1 и 

Стороны 2. 

 



5. Сроки действия Соглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и до завершения 

процесса внедрения инновационного продукта Стороной № 2. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до истечения срока по 

соглашению сторон или в одностороннем порядке в случае систематического (более двух 

раз) неисполнения, без уважительных причин, условий Соглашения другой Стороной. О 

намерении расторгнуть Соглашение до истечения срока Стороны предупреждают друг 

друга письменно за два месяца с указанием причины. 

5.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены по соглашению 

сторон. Все изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые 

подписываются обеими Сторонами и являются частью настоящего Соглашения. 

 

 

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

___________________________________ 

___________________________________  

___________________________________  

__________________________________  

___________________________________  

 

Директор _________________ ФИО 

 

МП 

___________________________________ 

___________________________________  

___________________________________  

__________________________________  

___________________________________  

 

Директор _________________ ФИО 

 

МП 

 

 

 

 

 

 


