
Договор  

о творческом сотрудничестве 

 

г. Санкт-Петербург ___ _______ 2014 г. 

Автономная некоммерческая образовательная организация Академия дополнительного 

профессионального образования, именуемая в дальнейшем – Академия, в лице научного 

руководителя Клюева Генриха Гурьевича, действующего на основании доверенности №3 от 

16.10.14, с одной стороны, и _______________________________________________, 

именуемая(ое) в дальнейшем – Школа, в лице директора __________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем – 

Стороны, заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем – Договор, о 

нижеследующем. 

1. Предмет  договора 

1.1. Предметом Договора является организация комплексного сотрудничества путем: 

–создания Сторонами условий для развития способностей и познавательного интереса 

школьников; 

–поиска и поддержки талантливой молодежи, получения ими дополнительных знаний и 

навыков для будущей профессиональной деятельности с учетом возрастных особенностей.  

1.2. Стороны рассматривают Договор в качестве базисных рамочных условий для оказания 

дополнительных образовательных услуг в формате сетевого обучения. 

1.3. Практическая реализация принятых Сторонами обязательств осуществляется на основе 

Плана мероприятий, разрабатываемого на каждый учебный год. 

2. Обязанности  Сторон 

2.1. Академия обязуется: 

2.1.1. Проводить профориентационные консультации учащихся и просветительскую работу на 

родительских собраниях, разъясняя важность осознанного выбора школьниками будущей 

профессии. Организовывать профориентационные экскурсии на ведущие предприятия 

города. 

2.1.2. Участвовать в подготовке школьников к тематическим конкурсам, вузовским и 

региональным олимпиадам, в организации встреч с представителями университетов и 

колледжей. 

2.1.3. Организовать консультационные встречи с родителями и учащимися 9 – 11-х классов по 

вопросам построения образовательного маршрут для получения профессионального 

образования, в том числе поступление в вуз на целевое бюджетное обучение. 

2.1.4. Оказывать помощь учащимся и преподавательскому составу Школы в подготовке к сдаче 

международных квалификационных экзаменов с получением Сертификатов Британских 

экзаменационных синдикатов. 

2.1.5. Обеспечивать материально-технические условия для реализации совместных мероприятий, 

проводимых в учебных корпусах Академии. 

2.1.6. Предоставлять информацию о текущих мероприятиях Академии для распространения 

среди школьников и публикации на сайте Школы. Разместить в Школе информационный 

стенд с материалами о деятельности Академии, обеспечивающими исполнение принятых 

обязательств. 
 

2.2. Школа обязуется: 

2.2.1. Назначить ответственного сотрудника для взаимодействия с Академией. 

2.2.2. Информировать школьников и родителей о содержании Плана мероприятий по реализации 

Договора. Предоставить возможность для размещения стенда Академии. 

2.2.3. Обеспечить активное участие школьников, родителей и педагогических работников в 

мероприятиях, проводимых в рамках реализации ежегодного Плана мероприятий. 

2.2.4. Обеспечивать материально-технические условия для реализации совместных мероприятий, 

проводимых на территории Школы. 



2.2.5. Информировать школьников и родителей о текущих мероприятиях, проводимых 

Академией, в том числе публиковать их на своем сайте. 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, – по одному 

для каждой из Сторон. Договор не может служить препятствием для выполнения 

Сторонами своих обязательств перед третьими лицами. Стороны не несут никаких 

имущественных и финансовых обязательств по Договору. 

3.2. Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из Сторон или 

по взаимному соглашению. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении 

Договора, разрешаются путем переговоров. 

3.3. Договор вступает в силу со дня подписания обеими Сторонами и действует в течение пяти 

лет. Для реализации отдельных положений Договора возможно заключения Сторонами 

дополнительных соглашений, в которых указываются конкретные формы, сроки и условия 

сотрудничества. После окончания действия Договора сотрудничество может быть продлено 

либо с помощью заключения нового договора, либо на основании дополнительного 

соглашения к Договору. 

3.4. Стороны назначают ответственных за реализацию Договора: 

от Академии:  от Школы: 

ФИО: _________________ 

Тел. (812) 612-11-22 

E-mail: partner@znaem.org 

 

 

 

ФИО: ______________________________ 

Тел. __________________ 

Моб. тел.:____________________________ 

E-mail: ______________________________ 
 

4. Юридические адреса и подпись Сторон 

 

Академия  Школа 

195276, г.Санкт-Петербург, 

пр. Культуры, дом № 31, к.1 

ИНН  

КПП  

Телефон:  (812) 612-11-22 

E-mail: 

 

 

 

Адрес: _______________________________ 

ИНН  ________________________________ 

КПП  ________________________________ 

Телефон: ___________________ 

E-mail:  

______________ Г.Г.Клюев 
 

______________ ( ____________________ ) 
(расшифровка подписи) 

 

 

Приложение к Договору  

о творческом сотрудничестве 

 

«Утверждаю» 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________ (____________________) 

«Утверждаю» 

Научный руководитель  

Академии дополнительного 

профессионального образования 

_________ Г.Г. Клюев 

 



План мероприятий по реализации договора 

о творческом сотрудничестве на 2015/16 учебный год 

№ Наименование мероприятий и видов работ 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Семинар-консультация для родителей 9, 10 и 11-х классов 

«Как поступить в ВУЗ на бюджет» (ГУАП, ВОЕНМЕХ, 

Политех, Корабелка) 

1-е полугодие Академия 

2.  

Семинар-консультация для родителей 8, 9 и 10-х классов 

«Как поступить в ВУЗ на бюджет» (ГУАП, ВОЕНМЕХ, 

Политех, Корабелка) 

2-е полугодие Академия 

3.  «День профориентации» для школьников 9,10 и 11-х классов 1-е полугодие Академия 

4.  

Открытая городская Олимпиада для школьников по 

английскому языку «Step to success» совместно с 

PearsonELT 

1-е полугодие 

2-е полугодие 
Академия 

5.  

Открытая городская Олимпиада для школьников 9,10 и 11-х 

классов по техническому черчению «Перспектива» 

совместно с Балтийским государственным техническим 

университетом «ВОЕНМЕХ» и фирмой-разработчиком 

программного обеспечения «Аскон» 

декабрь 2015 Академия 

6.  

Открытая городская Олимпиада для школьников с 3 по 8-й 

классы по информатике «Базовая информатика и 

технологии – БИТ» совместно с Государственным 

университетом аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 

апрель 2016 Академия 

7.  

Повышение квалификации сотрудников образовательных 

учреждений в области информационных технологий с 

выдачей Удостоверения о повышении квалификации (36 

часов; бесплатно для одного сотрудника школы) 

весенние  

каникулы 
Академия 

8. 9 
Размещение на сайте школы ссылки на сайт Академии  

как официального партнера 

при заключении 

договора 
Школа 

9.  
Размещение на сайте школы информационных баннеров с 

сообщением о текущих мероприятиях Академии 

не чаще 1 раза  

в месяц 
Школа 

10.  

Организация выступления представителей Академии на 

собрании родительского комитета с целью презентации 

Академии как партнера школы  

дата по решению 

школы* 
Школа 

11.  
Информационное оповещение родителей о согласованных  

с Академией мероприятиях 

в период проведения 

родительских 

собраний 

Школа 

12.  

Организация общешкольного собрания для родителей 8,9 и 

10-х классов по одной из двух тематик (на выбор Школы): 

 «Профориентация школьников» 

 «Целевой набор – реальный способ поступить в ВУЗ на 
бюджет» 

дата и выбор 

тематики по 

решению школы* 

Школа 

* Согласовать дату за месяц до мероприятия 

 


