
Договор №278/235-2015 

о сотрудничестве и совместной деятельности 

 

26 декабря 2015 г.        Санкт-Петербург 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №278 имени Б.Б. 

Голицына Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в лице директора Шутовой Валентины 

Михайловны, действующего на основании Устава в одной стороны и  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №235 c углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла им. Д.Д. Шостаковича Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в лице 

директора Стаховского Тимофея Владимировича, действующего на основании Устава с другой 

стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности Сторона,  

в целях содействия друг другу в решении уставных задач заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны настоящего договора принимают на себя обязательства по созданию системы 

социального партнерства, в рамках которого организуют и развивают взаимовыгодное, устойчивое 

и долговременное сотрудничество, направленное на воспитание и социализацию детей и 

молодежи, повышение уровня социальной ответственности, расширение образовательного и 

социокультурного пространства детства, улучшение социального и комфортного климата в 

образовательных учреждениях (далее ОУ), создание условий для дополнительного образования 

обучающихся. 

1.2. В соответствии с этим предметом настоящего договора является совместная 

деятельность сторон по реализации практических культурно-образовательных и социальных 

программ и проектов, основанных на социальном партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве. 

1.3. Главным проектом для сотрудничества с 2016 года является проект «КОНСОНАНС», 

зародившийся в ГБОУ гимназии №278 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и имеющий 

опыт реализации гимназией в течение 3 (три) лет. 

1.4. Действия Сторон: 

 совместно продолжать реализацию проекта «КОНСОНАНС» (приложение 1); 

 ежегодно обновлять Положение «КОНСОНАНС» (приложение 2); 

 ежегодно совместно составлять план проведения конкурса; 

 согласовывать списки работников, участвующих в реализации проекта, списки утверждать 
приказом по ОУ; 

 согласовывать приобретение реквизитов для проведения конкурса; 

 проводить совместную информационную работу среди обучающихся учреждений, среди ОУ 

Санкт-Петербурга, направленную на привлечение их к участию в проекте; 

 осуществлять регулярный обмен информацией о ходе проведения конкурса; 

 осуществлять регулярный обмен информацией в ходе проведения конкурса; 

 финансовые затраты на проведение конкурса делить пополам; 

  предъявлять финансовые документы на расходы; 

 согласовывать привлечение других сторонних организаций для осуществления и продвижения 
проекта; 

 привлекать ресурсы ОУ и сторонних организаций для осуществления и продвижения проекта; 

 согласовывать привлечение ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, СПб АППО, 

Комитета по образованию, администрации Адмиралтейского района, муниципальных 

объединений для поддержки и продвижения проекта; 

 не предпринимать никаких действий без согласования директоров ОУ. 
1.5. Стороны могут оказывать друг другу все виды организационной помощи на 

взаимосогласных условиях. 

 

 



2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются сторонами путем 

дружественных переговоров. 

2.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав, признавая 

перво-право гимназии №278 имени Б.Б. Голицына. 

2.3. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны 

в процессе совместной деятельности. 

2.4. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения 

поставленных целей. 

2.5. 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. 

2.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

3. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

3.1. Для организации сотрудничества по данному договору стороны создают 

Координационный совет с участием в нем представителей обеих Сторон. 

3.2. Формы сотрудничества, планы работы, сроки и места проведения совместных 

мероприятий принимаются в начале каждого учебного года (сентябрь) на заседаниях 

Координационного совета и могут быть скорректированы или изменены в течение года по 

согласованию со всеми участниками группы. 

3.3. Итоги деятельности Координационного совета и результаты выполнения настоящего 

договора обсуждаются на совместных расширенных встречах. 

3.4. В целях оперативного и своевременного решения вопросов, возникающих в ходе 

выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору, стороны назначают 

ответственных за исполнение настоящего соглашения из числа своих представителей. 
 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 

извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах. 
 

5. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. При наступлении обстоятельства невозможности полного или частичного исполнения 

одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, 

военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, 

срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. 

5.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Соглашению, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению 

обязательств, извещать другую Сторону в срок не позднее двух недель. 

5.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 

документы соответствующих организаций. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих 

возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора 

дружественным путем. 

6.2. Любые изменения Договора оформляются дополнительным соглашением, которое 

должно быть подписано обеими Сторонами. 

6.3. Договор включает в себя нижеперечисленные приложения, являющиеся неотъемлемой 

частью Договора: 

- Приложение № 1 – Описание проекта 

- Приложение № 2 – Положение «Консонанс» 

- Приложение № 3 – Отчет о проведении последнего этапа «Консонанс» 



 

 


