
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 

г. Санкт-Петербург « / » № 2016 года 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» (сокращенное 
наименование - СПбГТИ (ТУ)), в лице проректора по учебной и методической работе Пекаревского Бориса 
Владимировича действующего на основании Доверенности № 2961 от 23.12.2015 года, именуемое в 
дальнейшем Институт, с одной стороны, и 

j ^ L i u y j a t ^ e * . р а й о н а Санкт-Пei'eрбурга " (сокращенное наименование 
•;7/,1 </ л Н У Mi <, '/«•, fa^^-m~^^yiA^f/njiL- ) в лице 

' / Ля. ' ^ , действующего на основании 
^ х ^ , именуемое в дальнейшем «Школа», с другой стороны, далее в тексте 

настоящего договора совместно именуемые стороны либо по отдельности именуемые стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Стороны настоящего договора принимают на себя обязательства по созданию системы партнерских 
отношений, в рамках которых стороны организуют и развивают взаимовыгодное, устойчивое и 
долговременное сотрудничество, направленное на развитие учебных, научно-технических и иных видов 
деятельности сторон в целях повышения качества подготовки и совершенствования общего и профильного 
образовательного уровня студентов Института и учащихся Школы, пропаганды высшего образования и 
подготовки учащихся Школы к успешному поступлению в высшие образовательные учреждения. 
1.2. Стороны исходят из того, что совместное приложение их педагогических усилий будет способствовать 
улучшению качества образования и практической реализации российского законодательства об 
образовании в части формирования непрерывных многоуровневых образовательных систем и программ. В 
соответствии с этим предметом настоящего договора является совместная деятельность сторон по 
повышению уровня знаний и навыков, расширению кругозора студентов Института и учащихся Школы и 
подготовка учащихся Школы к продолжению обучения в системе высшего образования, профессиональная 
ориентация учащейся молодёжи и школьников, обмен опытом учебно-методической работы, организация 
мероприятий по повышению квалификации педагогических работников. 
1.3. В рамках настоящего договора стороны обязуются обмениваться опытом, проводить 
консультирование друг друга по интересующим их направлениям и разработкам, организовывать и 
принимать участие в различных совместных семинарах, конференциях, форумах, круглых стола, курсах 
повышения квалификации, днях открытых дверей, олимпиадах, экскурсиях и иных аналогичных 
мероприятиях. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Институт имеет право: 
- рассматривать совместную работу со Школой, как возможность проведения опытно-экспериментальной 
работы в системе многоуровневого непрерывного образования и апробации инновационных 
образовательных технологий; 
- предлагать для распространения в Школы информационные, агитационные, рекламные и иные 

материалы, содержащие сведения о направлениях подготовки, факультетах и специальностях Института, 
перспективах трудоустройства по окончании обучения в Институте, внеучебной деятельности Института, 
проводить с учащимися Школы ознакомительные профориентационные встречи и занятия, посвященные 
вышеуказанным темам и направленные на поступление учащихся Школы для дальнейшего обучения в 
Институт; 
- приглашать преподавателей и учащихся 10-11 классов Школы для участия в семинарах, конференциях, 
круглых столах и иных аналогичных научно-просветительских и профориентационных мероприятиях, 
проводимых в Институте (Дни открытых дверей, экскурсии, олимпиады и т.п.); 
2.2. Институт обязуется: 
- знакомить учащихся 9-11 классов Школы с новыми направлениями в областях химии и физики; 
- оказывать методическую помощь в организации и проведении лабораторных и практических занятий с 
учащимися Школы по школьным курсам физики и химии, привлекая для этого преподавателей Института и 
используя в необходимых случаях лабораторную базу Института, обеспечивая при этом условия 
безопасности проведения занятий; 
- знакомить учащихся 10-11 классов Школы с основными специальностями и организацией учебного 
процесса на выпускающих кафедрах Института; 



- осуществлять научно-методическое руководство различными формами внешкольного образован 
(профориентационные программы, кружки, клубы по интересам и т.п.); 
- предоставлять возможность учащимся 10-11 классов Школы прохождения профориентационных курсов, 
проводимых на базе Института на условиях дополнительного соглашения; 
- приглашать и предоставлять возможность педагогическому коллективу Школы принимать участие в 
конференциях, семинарах, защитах и других мероприятиях по проблемам профильного обучения и 
довузовского образования. 
2.3. Школа имеет право: 
- рассматривать совместную работу с Институтом как возможность учебного и научно-методического 
обеспечения образовательного процесса на этапе довузовской подготовки учащихся старших классов 
Школы; 
- направлять учащихся Школы для участия в семинарах, конференциях, круглых столах и иных 
аналогичных научно-просветительских и профориентационных мероприятиях, проводимых в Институте 
(Дни открытых дверей, экскурсии, олимпиады и т.п.); 
- по приглашению Института направлять своих сотрудников для участия в семинарах, конференциях, 
форумах, защитах, круглых столах, и иных научно-просветительских мероприятиях, проводимых 
Институтом; 
- при необходимости направлять учащихся Школы на подготовительные курсы, организованные и 
проводимые в Институте. 
2.4. Школа обязуется: 
- оказывать содействие полномочным представителям Института в распространений информационного, 
агитационного, рекламного и иного материала, содержащего сведения о направлениях подготовки, 
факультетах и специальностях Института, перспективах трудоустройства по окончании обучения в 
Институте, внеучебной деятельности Института, в проведении с учащимися Школы ознакомительных 
профориентационных встреч и занятий, посвященных вышеуказанным темам и направленных на 
поступление учащихся Школы для дальнейшего обучения в Институт; 
- предоставлять безвозмездно представителям Института учебно-материальную базу для педагогических 
экспериментов и исследований; 
- при необходимости согласовывать с Институтом образовательные программы при переходе от 
довузовского на вузовский этап образования; 
- обеспечивать прохождение учащимися 9 -11 классов Школы профориентационного курса на базе 
Института на условиях дополнительного соглашения; 
- осуществлять преподавание на факультативных курсах, организованных для учащихся Школы и 
ориентированных на специальности, по которым проводится обучение в Институте. 

3. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 
3.1. Для осуществления сотрудничества по настоящему договору стороны создают рабочую группу с 
участием в ней представителей обеих сторон. 
3.2. Формы сотрудничества, планы работ, сроки и места проведения мероприятий на 2016 год и все 
последующие года принимаются на совещаниях рабочей группы и могут быть в дальнейшем пересмотрены 
и изменены. 
3.3. В целях осуществления сотрудничества и выполнению взятых на себя обязательств по настоящему 
договору стороны вправе, при возникновении .такой необходимости и наличия соответствующих 
возможностей, предоставлять друг другу необходимую информацию, литературу, инвентарь, 
оборудование, материалы, помещения для проведения запланированных сторонами по настоящему 
договору мероприятии и заседаний рабочей группы. 
3.4. Итоги деятельности рабочей группы и результаты выполнения настоящего договора обсуждаются и 
подводятся на совместных совещаниях сторон. 
3.5. В целях оперативного и своевременного решения вопросов, возникающих в ходе исполнения сторонами 
своих обязательств по настоящему договору, стороны назначают ответственных за исполнение настоящего 
соглашения из числа своих представителей. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует непрерывно по 
31.12.2021 г. Датой подписания настоящего договора считается дата, проставленная в правом верхнем углу 
первого листа настоящего договора. 
4.2. Если в течение 30 (Тридцати) календарных дней до истечения указанного срока ни одна из сторон в 
письменной форме не заявит о намерении расторгнуть настоящей договор или заключить его на новых 
условиях, действие настоящего договора ежегодно продлевается на тех же условиях на один календарный 
год. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) условий настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств 
по настоящему договору, если это невыполнение произошло вследствие наступления обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор), препятствующих исполнению обязательств, признаваемых таковыми в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.3. Если какое-либо из форс-мажорных обстоятельств повлияет на возможность своевременного 
выполнения сторонами своих обязательств, потерпевшая от форс-мажора сторона обязана письменно 
известить об этом другую сторону в 10 (десяти) дневный срок с момента наступления указанных 
обстоятельств. При соблюдении данного условия и при предоставлении другой стороне выданного 
соответствующим компетентным органом свидетельства о наступлении форс-мажорного обстоятельства 
сроки выполнения обязательств продлеваются на время действия форс-мажорных обстоятельств. 
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют непрерывно на протяжений трех месяцев и не 
обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке путем направления письменного уведомления другой стороне. 
5.5. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров. 
5.6. Все споры и разногласия, вытекающие из исполнения сторонами настоящего договора и не нашедшие 
своего разрешения в переговорах сторон, подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном г.Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. До передачи споров в Арбитражный суд стороны должны принять 
меры к их досудебному урегулированию путём предъявления претензии с приложением к ним 
обосновывающих документов. Срок рассмотрения претензии составляет 30 (Тридцать) дней после даты её 
получения. Датой заявления претензии считается дата календарного штемпеля почтового ведомства о 
приёме заказного претензионного письма либо дата приема претензионного письма с отметкой о его 
получении, завизированной подписью уполномоченного лица и заверенной печатью принимающей 
стороны. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ 
6.1. Стороны настоящего договора обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся 
предмета настоящего договора и хода его исполнения. Объем сведений, признаваемых 
конфиденциальными, определяется сторонами в настоящем договоре и в дополнительных соглашениях к 
настоящему договору, прилагаемых к нему и являющихся его неотъемлемыми частями. 
6.2. Каждая из сторон имеет право придать огласке полученные при выполнении настоящего договора 
сведения, признанные сторонами конфиденциальными, только с письменного согласия другой стороны. 
6.3. Любые сведения, информация и документация, полученные или ставшие доступными сторонам в ходе 
исполнения своих обязательств по настоящему договору о научной, учебной, коммерческой, финансовой, 
экономической и любой иной деятельности сторон, финансовом, экономическом, бюджетном, 
бухгалтерском, налоговом и любом ином учетах и отчетности, сотрудниках, студентах, учащихся, 
контрагентах и партнерах сторон и любые иные сведения, информация и документация, участниками 
которой являются или могут являться стороны, их сотрудники, студенты, учащиеся, контрагенты и 
партнеры являются конфиденциальными. 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями к 
нему, составляются в письменной форме, подписываются сторонами, прилагаются к настоящему договору 
и являются его неотъемлемыми частями. 
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, путем направления стороной, 
изъявившей желание расторгнуть настоящий договор, письменного уведомления другой стороне не менее 
чем за 30 (Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения настоящего договора, либо по 
иным обстоятельствам, предусмотренным действующим законодательством РФ. 
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут каждой из сторон в одностороннем внесудебном порядке. 
Сторона, изъявившая желание досрочно расторгнуть настоящий договор, обязана в письменной форме 
уведомить другую сторону о своем намерений расторгнуть настоящий договор не менее чем за 30 
(Тридцать) рабочих дней до предполагаемой даты его расторжения. 
7.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за 
нарушение ими условий настоящего договора, произошедшие во время его действия, и выполнения ими 
взятых на себя по настоящему договору обязательств. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Настоящий договор не налагает на стороны никакие финансовые или иные обязательства, кроме 
согласованных и отраженных сторонами в настоящем договоре. 



8.2. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
8.3. Подписанием настоящего договора стороны выражают свою волю и действительные намерения к 
сотрудничеству. 
8.4. Стороны договорились принимать факсимильные сообщения и сообщения, направленные по средствам 
электронных средств связи, как полноправные документы. Переданные вышеуказанными способами 
документы, при условии наличия на них печатей и подписей уполномоченных на то должностных лиц 
сторон, имеют юридическую силу до обмена оригиналами этих документов. При этом оригиналы 
вышеуказанных документов стороны обязаны передать друг другу в кратчайшие сроки. 
8.5. Стороны обязаны незамедлительно в письменной форме сообщать друг другу об изменении своих 
наименования, местонахождения, банковских реквизитов, номеров телефонов, режимов налогообложения, 
а также в других случаях, влияющих на исполнение ими своих обязательств по настоящему договору. 
8.6. Настоящий договор составлен в двух идентичных, подлинных, имеющих одинаковую юридическую 
силу экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Институт 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт- Петербургский 
государственный технологический институт 
(технический университет)» (СПбГТИ(ТУ)) 
ИНН 7809012725 КПП 783801001 
ОГРН 1027810258761 ОКВЭД 80.30.1, 73.10 
ОКПО 02068479 ОКАТО 40262564000 
ОКТМО 40304000 
Фактический адрес: 190013, г. Санкт-
Петербург, Московский пр., дом 26, 
Банковские реквизиты: УФК по 
г. Санкт-Петербургу (СПбГТИ(ТУ), 
л./сч. 20726X60190, 
р./сч. 40501810300002000001 в Северо-
Западном ГУ Банка России, г. Санкт-
Петербург, 
БИК 044030001 
Телефон: (812) 710-13-56 
E-mail: office «.technolog.edu.ru 
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