
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии 

г. Санкт-Петербург «26» ноября 2020 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

школа 619, именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Байковой И.Г., действующего 

на основании Устава, с одной Стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Абакана «Гимназия», именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

директора Селиваненко А.В., действующего на основании Устава с другой Стороны, а совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон о совместной 

деятельности в рамках сетевого взаимодействия для апробации механизмов внедрения 

педагогических инноваций в практику образовательных учреждений. 

Сетевое взаимодействие Сторон направлено на внедрение модели комплексного обеспечения 

качества образования, с учетом персонального профессионального развития педагога, оценки 

эффективности его деятельности и повышения квалификации при выявлении дефицита компетенций 

в условиях создания персонифицированной профессиональной среды, в систему образования Санкт-

Петербурга для повышения качества предоставляемых образовательных услуг. содействия 

распространению инновационного управленческого и педагогического опыта, привлечения 

педагогических и руководящих кадров к инновационной и экспериментальной деятельности. 

1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается совместная апробации механизмов 

внедрения педагогических инноваций в практику образовательных учреждений. 

1.3. Механизм апробации результата опыта инновационной деятельности между сторонами 

включает: 

• координацию деятельности, в том числе - сетевого взаимодействия; 

• научно-методическое сопровождение; 

• создание обучающих программ повышения уровня профессиональной компетентности 

(методическая деятельность Сторона 1); 

• накопитель (информационный ресурс); 

• тыоторское сопровождение; 

• консалтинг; 

• обучение; 
• оценка качества результатов диссеминационной деятельности. 

2. Цель и задачи договора 

2.1. Целью настоящего договора является внедрение педагогической инновации в практику 

работы ОУ. 

Сторона 1 осуществляет свою деятельность в рамках направлений работы в режиме опытной 

экспериментальной площадки Стороны 1 по теме «Создание и апробация механизмов внедрения 

педагогических инноваций в практику образовательных учреждений» 

Сторона 2 осуществляет свою деятельность на основе собственной стратегии в области повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг в части внешней и внутренней оценки качества 

образовательных программ, а также в рамках настоящего договора. 

2.2. Основными задачами настоящего договора 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 образовательных учреждений; 

- 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 но теме «Внедрение автоматизированной 

информационной системы оценки качества образования АСУ «ЦифРУ2» в ОУ: методическая помощь 

и консультативная поддержка». 

3.1.2. Реализацию программы повышения квалификации в форме стажировки «Внедрение 

автоматизированной информационной системы оценки качества образования АСУ «ЦифРУ2» в ОУ 

(36 часов)» для ответственных лиц за качество предоставляемых образовательных услуг, 

определенных Стороной 2. 

3.1.3 Оказание консультационной помощи Стороне 2 в соответствии с планом работы 

опытно-экспериментальной площадки. Стороны 1. 

3.1.4. Обеспечение доступа Стороны 2 к полному методическому обеспечению по 
внедрению электронной программы оценки качества в ОУ. 

3.1.5. 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 автоматизированной 

информационной системы оценки качества образования АСУ «ЦифРУ2» в ОУ 

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 договора 

4.1. Деятельность в рамках данного договора сторон организуется на основе 

взаимовыгодной информационной, методической, образовательной, общественной и PR 

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 договора 

4.1. Настоящий договор действует с момента его подписания и до завершения сроков 

реализации деятельности в режиме опытной экспериментальной площадки Стороны 1 по теме «. 

Создание и апробация механизмов внедрения педагогических инновации в практику образовательных 

учреждений», по не более 3 лет. 

4.2. Настоящий договор 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. 

4.3. Положения настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон. Все 

изменения оформляются дополнительными соглашениями, которые подписываются обеими 

сторонами и являются частью настоящего договора. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

ИНН/КПП 7804085825/780401001

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Тел. (812) 294-73-56. 290-00-94 

Директор 
Директор 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №619 

Калининского района Санкт-Петербурга 

195274, Санкт-Петербург, 

ул. Демьяна Бедного д. 4. корп.2, литер Л 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Гимназия», 

655016, Хакасия респ., г. Абакан, 

ул. Комарова, д. 12 

ИНН 1901043428/КПН 190101001 

Тел. 8 (3902) 30-65-54 


