
СОГЛАШЕНИЕ №
о сотрудничестве ,—

Санкт-Петербург о т« d -J » 2022 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 644 Приморского района Санкт-Петербурга,
именуемое в дальнейшем «Сторона», в; лице директора Петуховой Тамары 
Веноровны,действующего на основании Устава и Государственное бюджетное 
нетиповое образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт- 
Петербурга, именуемое в дальнейшем «Академия», в лице директора Пильдес 
Ингрид Валерьевны, действующего на основании Устава с другой стороны, в 
дальнейшем совместно именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение 
(далее -  Соглашение) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация эффективного 

сотрудничества Сторон в формировании экосистемы работы с талантами, которая 
включает поиск, выявление, поддержку, сопровождение, закрепление талантливых 
детей и молодежи на территории присутствия Сторон, а также в развитии и 
укреплении системы наставничества.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

2. ПРИНЦИПЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Стороны строят свои взаимоотношения на основе следующих принципов:
2.1.1. Партнерского продвижения и популяризации возможностей каждой 

из Сторон в поиске, выявлении, поддержки, сопровождения, закрепления 
талантливых детей и молодежи на территории присутствия Сторон.

2.1.2. Открытости, равноправия и взаимовыгодного некоммерческого 
партнерства.

2.1.3. Информационной, методической, консультативной, ресурсной 
поддержки в ходе реализации совместных проектов на территории присутствия 
Сторон.

2.1.4. Поддержки перспективных инициатив и эффективных проектов в сфере 
управления талантами на территории присутствия Сторон.

2.1.5. Защиты авторских прав на интеллектуальную собственность, 
создаваемую в ходе реализации совместных мероприятий и проектов.

2.1.6. Обеспечения доступа к разработкам, технологиям и содержанию, 
создаваемому в ходе реализации совместных мероприятий, проектов.

2.1.7. Изучение и продвижение (бенчмаркинг) лучших практик совместной 
работы на территории присутствия Сторон.

2.2. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 
которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые



могут нанести экономический или иной ущерб одной из Сторон, посредством 
рассылки информационных писем и взаимодействия с контактным лицом от 
организации,
не позднее чем через неделю после получения информации.

2.3. Сотрудничество Сторон носит некоммерческий характер, не преследует 
цели извлечения прибыли в каких-либо форматах и осуществляется 
на взаимовыгодных началах.

2.4. Ни одна из Сторон, являющаяся участником настоящего Соглашения 
не несет ответственности по обязательствам другой стороны.

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
3.1. Стороны принимают участие в реализации приоритетных направлений 

сотрудничества, а именно:
3.1.1. Выявление одаренных (талантливых) детей и молодежи в различных 

областях деятельности.
3.1.2. Развитие способностей и формирование компетенций одаренных 

(талантливых) детей и молодежи.
3.1.3. Последовательное сопровождение (талантливых) детей и молодежи, 

вовлечение их в созидательную деятельность.
3.1.4. Расширение сети учреждений, в том числе специализированных, 

ведущих работу с одаренными (талантливыми) детьми и молодежью. Кадровое 
обеспечение их деятельности.

3.1.5. Создание механизмов, стимулирующих возникновение общественных 
формирований, в том числе молодёжных сообществ, ориентированных 
на инновационное развитие Российской Федерации.

3.1.6. Организация научно-исследовательской работы, разработка и 
внедрение перспективных моделей работы с одаренными (талантливыми) детьми и 
молодежью.

3.1.7. Анализ данных и разработка предложений по индивидуальному 
развитию, проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных детей, 
включая сбор информации о победителях и призерах олимпиад, конкурсов и иных 
мероприятий, чьи достижения включены в государственный информационный ресурс 
о детях, проявивших выдающиеся способности, получателями грантов и др.

3.1.8. Создание инфраструктуры для дальнейшего развития межрегиональных
образовательных программ для проявивших выдающиеся способности
и высокомотивированных детей, и молодежи.

3.1.9. Мониторинг и целевая поддержка перспективных молодежных 
инициатив и проектов.

3.1.10. Обмен опытом по выявлению, поддержке, сопровождению и развитию 
проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных детей, и молодежи 
между Сторонами.

3.1.11. Обеспечение межведомственной координации работы, концентрации 
интеллектуальных, финансовых и организационных усилий на развитии и реализации 
интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи, сетевых механизмов 
взаимодействия.
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3.2. В случае необходимости Стороны осуществляют сотрудничество согласно 
плану мероприятий (дорожной карте).

4. ДЕЙСТВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА

4.3. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны совместно 
осуществляют:

4.3.1. Обмен опытом и распространение лучших практик проведения 
образовательных программ в рамках сотрудничества.

4.3.2. Проведение и участие в совместных мероприятиях.
4.3.3. Обмен участниками образовательных смен по мере возможности.
4.3.4. Обоснование проектов решений и норм, необходимых для повышения 

результативности совместной работы по профессиональной самореализации 
талантливой молодежи в Российской Федерации.

4.3.5. Наставническую и экспертную поддержку участникам совместных 
проектов.

4.3.6. Осуществляют поддержку в карьерном развитии и нетворкинге 
проявивших выдающиеся способности и высокомотивированных детей: являются 
организаторами конкурсов, профильных смен, конференций.

4.3.7. Обеспечивают информационное взаимодействие Сторон, включающее 
в себя: размещение логотипов, фирменных наименований на сайтах Сторон, 
содержащих информацию о направлениях деятельности Сторон, участие в теле-радио 
эфирах, онлайн трансляциях, предоставление комментариев пресс-служб, либо иных 
ответственных лиц по проведенным совместным мероприятиям в средствах массовой 
информации, иные формы сотрудничества и информационного обмена, направленные 
на распространение информации о деятельности Сторон. Вся информация, 
представляемая вовне предварительно согласовывается сторонами.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1 На основе настоящего соглашения Стороны выстраивают свое 

взаимодействие.
5.2 Для реализации положений настоящего Соглашения Сторонами могут 

проводиться двусторонние и многосторонние консультации, встречи, переговоры, 
заседания, совещания, семинары и иные мероприятия, а также образовываться 
совместные комиссии и рабочие группы.

5.3 Настоящее соглашение не является предварительным договором 
и/или договором простого товарищества.

5.4 Основанием для реализации какого-либо совместного проекта Сторон 
будет являться дополнительное соглашение к настоящему Соглашению, 
определяющее обязанности сторон и порядок действий.

5.5 Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Соглашения, возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению 
путем консультаций.

5.6 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения. Изменения и дополнения оформляются в виде 
отдельных дополнительных соглашений.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действует бессрочно.
6.2 Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его 

действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. 
Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении одного месяца после 
письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении другой Стороной.

6.3 Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

Юридический адрес:
197277, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 19, 
Литер А.

Государственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение «Академия 
талантов» Санкт-Петербурга

Юридический адрес:
197022, г. Санкт-Петербург, Набережная 
реки Малой Невки, дом 1, литера А

ИНН 7814103897 
КПП 781401001 
ОГРН 1027807581493

ИНН: 7813604570 КПП: 781301001 
ОГРН: 1147847438298

Адрес электронной почты: 
school644@mail .ru

Адрес электронной почты: 
info@academtalant.ru
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