
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

между Государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования,  

 государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средняя общеобразовательная школа № 619  

Калининского района Санкт-Петербурга 

и 

__________________________________________________ 

в рамках деятельности Федеральной стажировочной площадки 

Санкт-Петербурга по реализации в 2014 году мероприятий 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы 

по направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации 

стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, 

именуемое в дальнейшем «СПб АППО», в лице ректора Жолована Степана Васильевича,  

с одной стороны, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга, в лице  

директора Байковой Ирины Григорьевны, с другой стороны,  и 

__________________________, именуемое в дальнейшем «Регион», в лице 

______________________, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем совместно 

«Стороны», принимая во внимание  взаимную заинтересованность в расширении и 

углублении сотрудничества в сфере модернизации региональных систем образования, 

преимущества объединения и координации усилий, действуя в соответствии с 

предоставленными полномочиями, заключили настоящее Соглашение (далее - 

Соглашение) о нижеследующем: 

 

Статья I 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация сотрудничества 

Сторон по реализации в 2014 году мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы (далее - ФЦПРО) по направлению «Достижение 

во всех субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в рамках деятельности Федеральной 

стажировочной площадки Санкт-Петербурга (далее - ФСП). Взаимодействие Сторон 

осуществляется в соответствии с Планом-графиком мероприятий, реализуемых в 2014 

году (Приложение к настоящему Соглашению). 

1.2. Стороны при заключении настоящего Соглашения исходили из того, что 

СПб АППО, ГБОУ СОШ № 619 являются, согласно Постановлению Правительства 

Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 591 «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 в 2014 и 2015 годах в части 

организации деятельности федеральных стажировочных площадок по вопросам 

государственно-общественного управления образованием», Федеральными 

стажировочными площадками Санкт-Петербурга и исполняют в 2014 году в Санкт-

Петербурге мероприятия ФЦПРО. 

1.3. При осуществлении взаимодействия Стороны намерены руководствоваться: 

Конституцией Российской Федерации; 
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Федеральным законом от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

Федеральной целевой программой развития образования на 2011 - 2015 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61; 

иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования; 

Законом Санкт-Петербурга от 26.06.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.07.2014 № 591 «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 61 в 

2014 и 2015 годах в части организации деятельности федеральных стажировочных 

площадок по вопросам государственно-общественного управления образованием»; 

Положением о деятельности Федеральной стажировочной площадки на базе 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов  

Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования; 

Положением о федеральной стажировочной площадке на базе Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№619 Калининского района Санкт-Петербурга; 

Планами-графиками выполнения работ на базах Федеральных стажировочных 

площадок по исполнению мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07.02.2011 № 61,  в Санкт-Петербурге в 2014 году по 

направлению «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 

ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; 

иными законодательными и правовыми актами Санкт-Петербурга, в том числе 

регулирующими организацию деятельности ФСП. 

 

Статья II 

 

2.1. Исполняя настоящее Соглашение: 

2.1.1. СПб АППО, ГБОУ СОШ № 619 в рамках мероприятий своих Планов-графиков 

обеспечивают реализацию мероприятий ФЦПРО: 
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«Создание условий для распространения моделей государственно-общественного 

управления образованием и поддержка программ развития регионально-муниципальных 

систем дошкольного образования»; 

«Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих 

работников системы образования по государственно-общественному управлению 

образованием».  

2.1.2. СПб АППО, ГБОУ СОШ № 619 (в части реализации модулей рабочей 

программы) осуществляют повышение квалификации работников системы образования 

(далее – слушатели) по направлению ФЦПРО «Достижение во всех субъектах Российской 

Федерации стратегических ориентиров национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа»; 

2.1.3. СПб АППО ГБОУ СОШ № 619 (в части реализации модулей рабочей 

программы) реализуют дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации (далее – ДПППК) педагогических и управленческих кадров системы 

образования;  

2.1.4. Регион направляет работников образовательных организаций для обучения в 

СПб АППО путем передачи заявки на обучение в произвольной форме (с указанием 

фамилии, имени, отчества работника, наименования организации, в которой работник 

осуществляет трудовую деятельность, наименования ДПППК, предполагаемых сроков ее 

освоения, общего количества направляемых лиц); 

2.1.5. Стороны в рамках деятельности ФСП организуют проведение совместных 

обучающих вебинаров, семинаров, совещаний, конференций и иных мероприятий; 

2.1.6. Стороны формируют кадровый ресурс по обеспечению модернизации системы 

образования, прежде всего, в части обеспечения выполнения функций тьюторов и 

экспертов по ГОУО, готовых оказать консультационную поддержку процесса внедрения 

эффективных моделей системы образования, обеспечивающих современное качество 

общего образования, адекватно отвечающих на вызовы общества в условиях становления 

новой культуры образования в регионах Российской Федерации; 

2.1.7. Стороны создают банк данных тьюторов и экспертов по моделированию 

общественно-государственного управления образованием; 

2.1.8. Стороны осуществляют консультации по вопросам, входящим в компетенцию 

каждой из Сторон; 

2.1.9. Стороны совместно вырабатывают и реализуют предложения по 

совершенствованию взаимодействия Сторон по направлениям деятельности ФСП; 
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2.1.10. Стороны обязуются передавать друг другу все документы и материалы, 

необходимые для реализации каждой из Сторон настоящего Соглашения.  

 

Статья III 

 

3.1. Настоящее Соглашение не предусматривает каких-либо финансовых 

взаимоотношений между Сторонами. 

3.2. В целях расширения взаимодействия Сторон между ними могут заключаться 

дополнительные соглашения, гражданско-правовые договоры. 

3.3. Каждая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения 

оперативного и полного выполнения обязательств в рамках настоящего Соглашения. 

3.4. Во исполнение настоящего Соглашения каждая из Сторон возлагает на 

специально назначенных ответственных лиц обязанности по реализации Соглашения и 

координации действий Сторон в рамках настоящего Соглашения. Стороны сообщают друг 

другу сведения об указанных ответственных лицах в течение 5 календарных дней с 

момента их назначения. 

3.5. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Соглашением, 

подлежат разрешению путем переговоров. 

3.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

Статья IV 

 

4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении 

согласия – в судебном порядке. 

4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон 

или по требованию одной из Сторон при нарушении другой Стороной условий и 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, и при письменном извещении о 

расторжении с указанием причины расторжения настоящего Соглашения. Расторжение 

Соглашения при взаимном согласии оформляется Соглашением о расторжении 

настоящего Соглашения, подписываемым Сторонами. 
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4.5. Соглашение вступает в силу со дня подписания последней из Сторон и 

действует до 31 декабря 2014 года. 

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Статья V 

 

К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью 

Приложение № 1 «План-график мероприятий, реализуемых в 2014 году». 

Статья VI 

 

Адреса, реквизиты и  подписи Сторон 

 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов   

Санкт-Петербургская академия  

постдипломного педагогического 

образования 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 619 

Калининского района Санкт-Петербурга 

 

191002, г. Санкт-Петербург,  

ул. Ломоносова, дом 11-13. 

 

195274, Санкт-Петербург, 

ул. Д. Бедного, д. 4, корп. 2 

Тел. (812) 290-00-94, 

Факс: (812) 417-51-16 

 

Ректор 

 

_______________ С.В. Жолован 

 

М.П. 

 

«____» ________________ 2014г. 

Директор 

 

________________ И.Г.Байкова 

 

М.П. 

 

«____» ________________ 2014г. 
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________________________________________

____________________________________ 

 

Адрес 

Тел.  

Факс:  

 

Директор 

 

________________ _________________ 

 

М.П. 

 

«____» ________________ 2014г. 
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Приложение № 1 к Соглашению о сотрудничестве 

между ГБОУ ДПО(ПК)С Санкт-Петербургской 

академией постдипломного педагогического образования, 

ФСП ГБОУ СОШ № 619 

и 

_______________________________________________ 

 

План-график мероприятий, реализуемых в 2014 году 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. 

Информационное обеспечение деятельности Федеральной стажировочной 

площадки по мероприятию «Обучение и повышение квалификации 

педагогических и управленческих работников системы образования по 

государственно-общественному управлению образованием»  

1.1. 

Организация и проведение семинаров и 

круглых столов (в том числе 

дистанционно) для руководителей ОУ по 

вопросам ГОУО 

ноябрь - 

декабрь 
СПб АППО 

1.2. 

Разработка методических рекомендаций 

по вопросам ГОУО для представителей 

педагогической общественности 

сентябрь-

ноябрь 
СПб АППО 

2. 
Методическое обеспечение деятельности Федеральной стажировочной 

площадки  

2.1. 

Разработка и апробация механизмов 

общественной оценки качества 

образовательных услуг 

октябрь-

декабрь 
СПб АППО 

3. 
Организационно-технологическое обеспечение деятельности Федеральной 

стажировочной площадки 

3.1. 

Поддержка инновационной деятельности 

образовательных учреждений по 

формированию, апробации и 

распространению эффективных моделей 

ГОУО 

в течение года 
СПб АППО 

 

4. 
Деятельность Федеральной стажировочной площадки по диссеминации 

инновационного опыта Санкт-Петербурга 

4.1. 

Проведение в Санкт-Петербурге 

конференции по актуальным вопросам 

развития ГОУО и расширения 

взаимодействия системы образования и 

общества  

ноябрь СПб АППО 

4.2. 

Проведение серии семинаров для 

экспертного сообщества (в том числе 

дистанционно) 

октябрь-

декабрь 
СПб АППО 

4.3 

Проведение конференции-форума 

«Молодые молодым» по актуальным 

вопросам развития ГОУО и расширения 

взаимодействия системы образования и 

общества 

октябрь ГБОУ СОШ № 619 

5. 
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации   

5.1. Реализация дополнительной Октябрь-  
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профессиональной программы 

повышения квалификации  

«Инновационная инфраструктура 

государственно-общественного 

управления образованием как ресурс 

обеспечения нового качества 

образования в условиях концептуальных 

изменений в системе образования 

Российской Федерации» 

Объем ДПППК: 72 часа 

Количество слушателей: ____ человек 

 

ноябрь СПб АППО 

ГБОУ СОШ № 619 

6. 

Мониторинг деятельности Федеральной стажировочной площадки по 

мероприятию «Обучение и повышение квалификации педагогических и 

управленческих работников системы образования по государственно-

общественному управлению образованием» 

6.1. 
Мониторинг эффективности обучения 

слушателей  

ноябрь-

декабрь 

СПб АППО  
ГБОУ СОШ № 619 

6.2. 

Внутренний аудит качества реализации 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации   

октябрь-

декабрь 

СПб АППО  
ГБОУ СОШ № 619 

6.3. 

Мониторинг результативности обучения 

слушателей на основе анализа 

внедренных в практику работы 

созданных проектов  

декабрь СПб АППО 

 

Ректор СПб АППО 

 

_______________  

С.В. Жолован 

 

Директор ГБОУ СОШ № 619 

 

________________ 

И.Г. Байкова  
 

_______________ 

 

_______________ 

______________ 

 

 


