
Соглашение о сетевой форме взаимодействия 
и о некоммерческом сотрудничестве

г. Санкт-Петербург « $ 4 - 2021 г.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга, осуществляющая образовательную деятельность 
на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 14 июня 2019 года 
Серия 78Л03 № 0002674, выданной Комитетом по образованию, в лице директора Ковалёва 
Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Базовая 
организация» с одной стороны и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 644 Приморского района Санкт-Петербурга,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 18 февраля 2019 года Серия 78Л03 № 0002547, в лице 
директора Петуховой Тамары Веноровны, действующего на основании Устава, именуемая в 
дальнейшем «Организация-участник», с другой стороны, именуемые вместе - «Стороны», 
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом настоящего Соглашения является обеспечение сотрудничества в целях 
организации совместной работы по формированию среды для создания индивидуального 
образовательного маршрута обучающихся, в том числе:

•реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 
(далее по тексту - ДООП) с использованием сетевой формы реализации образовательных 
программ согласно Приложению 1, к данному соглашению;

• реализация совместных проектов в сфере образования;
• проведение профориентационных мероприятий;
• подготовка и участие обучающихся в профильных конкурсных мероприятиях 

различного уровня;
• осуществления культурно-просветительских проектов, исследовательских работ;
• проведение мероприятий, направленных на усовершенствование компетенций 

педагогов дополнительного образования.

2. Срок действия Соглашения

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 
до 31 августа 2022 года. .

2.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть изменен или продлен 
по взаимному согласию Сторон и оформлен дополнительным соглашением к настоящему 
Соглашению.



3. Осуществление образовательной и воспитательной деятельности 
при реализации образовательных программ

2 . 1 .  При реализации образовательных программ (учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иные компоненты) Стороны обеспечивают соответствие 
образовательной деятельности требованиям Федерального закона «Об образовании в 
Российской v Федерации»
от 29.12.2012 №273-Ф3

2.2. Расписание занятий по реализации образовательной программы и ДООП, в том числе 
время, место реализации, определяются Приложением 1 к настоящему Соглашению.

2.3. Образовательная программа Базовой организации реализуется в помещениях 
и на оборудовании Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, ГБНОУ «Академия 
цифровых технологий» Санкт-Петербурга.

2.4. Образовательные программы и ДООП реализуются в течение учебного года.
2.5. Количество обучающихся по образовательным программам и ДООП составляет 

от 10 до 15 человек.
2.6. Поименный список обучающихся по ДООП направляется Организацией- 

участником в Базовую организацию, не позднее 14 рабочих дней до начала реализации ДООП. 
Зачисление обучающихся на ДООП из Организации-участника в Базовую организацию, 
производится в соответствии с локальными актами Базовой организации.

2.7. Для осуществления данного Соглашения стороны составляют План основных 
совместных мероприятий на текущий учебный год (Приложение 2).

4. Обязательства Сторон

4.1. Базовая организация обязуется:
4.1.1 Обеспечить реализацию ДООП, закрепленных согласно приложению, к 

настоящему Соглашению.
4.1.2. Информировать Организацию-участника о проводимых мероприятиях по 

профессиональной ориентации и подготовке обучающихся для профориентационной работы.
4.1.3. Согласовывать план совместных мероприятий, организуемых Сторонами.
4.2. Организация-участник обязуется:
4.1.4. Оказывать содействие в мероприятиях, проводимых для обучающихся Базовой 

организации.
4.1.2 Предоставить помещение и оборудование для реализации ДООП, закрепленных 

согласно приложению, к настоящему Соглашению.
4.2.1. Проводить работу по профессиональной ориентации с обучающимися.
4.2.2. Направлять обучающихся в Базовую организацию для участия в ее мероприятиях.
4.2.3. Оказывать методическую помощь в подготовке обучающихся для участия в 

учебно-воспитательных мероприятиях Базовой организации.
4.2.4. Согласовывать план совместных мероприятий, организуемых Сторонами.

4.3. Стороны договорились создавать необходимые условия для успешного 
осуществления культурно-просветительских проектов, научно-исследовательских работ и иной 
деятельности в рамках настоящего Соглашения о сетевом взаимодействии и о некоммерческом



сотрудничестве.
4.4. Стороны могут оказывать друг другу информационную, организационную и 

методическую помощь, участвовать в совместных программах, проектах, семинарах, 
конференциях и пр. на безвозмездной основе.

5. Ответственность Сторон

5.3. Вся совместная деятельность Сторон (не должна противоречить действующему 
законодательству Российской Федерации.

5.4. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальные сведения, 
которые стали известны в процессе совместной деятельности.

5.5. Стороны сотрудничают, в том числе обмениваются персональными данными 
участников совместных мероприятий строго в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006. № 152-ФЗ «О персональных данных» (включая сбор, запись, систематизацию, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу, обезличивание, 
распространение).

5.6. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них не 
нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, или 
если имеются возражения третьей Стороны.

5.7. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 
достижения поставленных целей сотрудничества и взаимодействия.

5.8. Стороны обязуются выполнять в полном объеме соглашения и договоры, 
заключенные на основе настоящего Соглашения о сетевом взаимодействии и о некоммерческом 
сотрудничестве.

5.9. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств непреодолимой силы.

6. Порядок расчетов между Сторонами

6.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется безвозмездно.

7. Прочие условия

7.1. Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут 
возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Соглашения 
дружественным путем.

7.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Изменения и расторжение Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и 
прекращает свое действие по истечении двух месяцев со дня направления другой Стороне



уведомления о расторжении Соглашения. В таком случае условия расторжения настоящего 
Соглашения определяются по взаимному согласию Сторон.

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены только путем 
подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения, в установленном порядке.

8.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой стороны,

8.4. К настоящему Соглашению прилагается и является его неотъемлемой частью - 
Приложение № 1, Приложение № 2.

9. Юридические адреса сторон.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение 
«Академия цифровых технологий» 
Санкт-Петербурга

Юридический адрес: 197198, 
Санкт-Петербург,
Большой проспект Петроградской 
стороны, д. 29/2 
E-mail: aciteh2017@mail.ru 
ИНН 7813293645/КПП 781301001 
ОГРН 1177847361163/ОКОПФ 75203 
ОКПО 20128305/ОКВЭД 85.41

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 644 Приморского района 
Санкт-Петербурга

Юридический адрес: 197227, 
Санкт-Петербург, Богатырский пр., 
д.19, литер А.
E-mail: school644@mail.ru 
ИНН 7814103897/КПП 781401001 
ОГРН 1027807581493/ОКОПФ 72 
ОКПО 50940961ЮКВЭД 85.14 
Телефон/факс: +7(812) 347-19-84

mailto:aciteh2017@mail.ru
mailto:school644@mail.ru

