
Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

Санкт-Петербург "01" сентября 2021 г.

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт- 
Петербургский городской центр детского технического творчества, именуемое в
дальнейшем «СПбГЦДТТ», в лице директора Думанского Антона Николаевича, 
действующего на основании Устава, и Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 644 Приморского района Санкт- 
Петербурга, именуемое в дальнейшем «СОШ № 644» в лице директора Петуховой Тамары 
Веноровны, действующего на основании Устава, далее именуемые совместно «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: «Радиосвязь», «Робототехника. 
Конструируй, Программируй, Исследуй», «Основы инженерного 3D 
проектирования» и расширению единого образовательного пространства в области 
детского технического творчества СПбГЦДТТ и СОШ №644

1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:
-  разработка и реализация современной дополнительной общеобразовательной 

программы в сфере научно-технического творчества;
-  расширение вариативности содержания дополнительного образования детей и 

увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием в сфере 
научно-технического творчества;

-  повышение эффективности образовательной деятельности и качества 
образовательного результата, в том числе за счет эффективного использования базы 
высокотехнологичного оборудования СПбГЦДТТ и материально-технического 
оснащения СОШ № 644;

-  привлечение квалифицированных специалистов СПбГЦДТТ и СОШ № 644 к 
организации и развитию научно-технического творчества в системе 
дополнительного образования.

1.3. Стороны совместно реализуют на базе СОШ № 644 и по согласованию на базе 
СПбГЦДТТ, согласованные между ними, дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу и проекты технической направленности базового и 
углубленного уровня освоения в соответствии с расписанием (Приложение 1, 
являющееся неотъемлемым приложением к Договору).

1.4. Правила приема и статус учащихся:
На обучение в ГБНОУ Санкт-Петербургский городской центр детского технического 
творчества по программам «Радиосвязь», «Робототехника. Конструируй, 
Программируй, Исследуй», «Основы инженерного 3D проектирования» 
принимаются учащиеся СОШ № 644. Возрастной состав обучающихся 8-12лет.

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности



2.1.Общие положения
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
совместно реализуют согласованную между Сторонами программу дополнительного 
образования детей,
совместно организуют массовую деятельность в дополнительном техническом 
образовании детей: конкурсы, олимпиады, выставки и соревнования, 
совместно организуют проектную деятельность детей,
содействуют информационно-мотивационному обеспечению развития 
дополнительного технического образования детей, а также деятельности партнера по 
договору, представляют его интересы в согласованном порядке,
содействуют научному и учебно-методическому, консультационному обеспечению 
деятельности партнера по договору.
стороны обязуются предоставлять в безвозмездное пользование в соответствии с 
графиком использования, являющимся неотъемлемым приложением к Договору, 
объекты нежилого фонда(приложение 1), по адресам в соответствии с реквизитами 
сторон, закрепленные за Сторонами на праве оперативного управления(далее 
Объекты), для использования с целью дополнительного образования детей в сфере 
детского технического творчества,
сведения об Объекте, изложенные в Договоре и приложениях к нему, являются 
достаточными для надлежащего использования Объекта в соответствии с целями, 
указанными в пункте 1.1. Договора.

2.2. В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:

гарантируют наличие лицензии на ведение образовательной деятельности; 
предоставляют помещения для проведения занятий, соответствующие требованиям 
СанПин с учетом специфики направления;
гарантируют доступ участников образовательных отношений, непосредственно 
участвующих в сетевой форме реализации образовательной программы, к учебно
методическим комплексам, электронным образовательным ресурсам, позволяющим 
обеспечить освоение и реализацию дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы;
обеспечивают учет и документирование результатов освоения учащимися 
соответствующей дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы;
согласовывают порядок такого обучения с родителями (законными представителями) 
учащихся;
представляют по запросам сторон необходимую информацию участникам 
образовательных отношений,
обеспечивают приоритет защиты прав учащегося как в процессе выполнения любых 
совместных работ, предусмотренных договором, так и при использовании полученной 
информации;
соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения информации, 
касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и т.д.).

2.3. СП6ГЦДТТ обязуется:
осуществлять учебно-воспитательный процесс в рамках реализации программы 
дополнительного образования детей безвозмездно;
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-  по согласованию обеспечивать учебно-воспитательный процесс необходимым 
оборудованием и расходными материалами;

-  обеспечивать методическую поддержку образовательного процесса;
-  обеспечивать квалифицированное проведение занятий педагогом дополнительного 

образования;
-  осуществлять контроль за выполнением программы и планов, ведением необходимой 

документации (журналов и пр.);
-  назначить ответственным лицом за реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы заместителя директора по УВР Котову А. А.

1.1. СОШ №644 обязуется:
-  принимать участие в комплектовании групп учащихся;
-  организовывать посещение воспитанниками занятий согласно утвержденному 

расписанию;
-  своевременно уведомлять СПбГЦДТТ об отмене занятий по объективным причинам, не 

позднее, чем за 1 день;
-  по согласованию обеспечивать учебно-воспитательный процесс необходимым 

оборудованием и расходными материалами;
-  назначать ответственным лицом для осуществления и координации взаимодействия с 

СПбГЦДТТ, а также для обеспечения текущего контроля педагога -  организатора 
Попова Д.В.

1.2. СП6ГЦДТТ имеет право:

-  привлекать воспитанников творческих объединений для участия в мероприятиях 
Центра, района и города согласно плану работы;

-  вносить изменения в работу творческих объединений для участия в мероприятиях 
СПбГЦДТТ по согласованию с администрацией СОШ № 644 и на основании планов 
работы СПбГЦДТТ.

1.3. СОШ№644 имеет право:

-  осуществлять контроль за проведением занятий в творческих объединениях и 
мероприятиях, проводимых для учащихся,

-  вносить предложения по улучшению образовательного процесса.

2. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора

Договор заключен сроком на 9 месяцев, и вступает в силу с момента его подписания. 
Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами с 
01.09.2021г.

2.1. Договор вступает в силу с момента подписания настоящего Договора и действует 
до 31 мая 2022 г

2.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по 
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего 
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3



2.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

2.4. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 
Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть 
рассмотрено другими Сторонами в течение 7 дней.

2.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

3. Адреса и реквизиты Сторон:

Г осударственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 644 Приморского района 
Санкт-Петербурга
197227, Санкт-Петербург, Богатырский 
пр., д.19, литер А.
E-mail: school644@mail.ru 
ИНН 7814103897 
КПП 781401001 
Лицевой счет № 0641055 
ОКПО 50940961 
ОКОГУ 23280 
ОГРН 1027807581493

Г осударственное бюджетное нетиповое 
образовательное учреждение 
Санкт-Петербургский городской центр 
детского технического творчества
191036, Санкт-Петербург, 
ул. 6-я Советская д.З лит. А. 

тел.(812) 241-27-01 
ИНН 7806057799 
КПП 784201001 
ОГРНЮ37843045459 
ОКПО 52189656
Лицевой счет в Комитет финансов СПб
0191115
БИК 044030001
ОКАЮ 40298564000
ОКОГУ 23280

4. Подписи Сторон

Директор 
Г осударс; 
общ'

о бюджетного
о учреждения 
дельная школа № 644 

кт-Петербурга

Детухова

' / > /  
t '$$2 Г года

Директор
Государственного бюджетного нетипового 
образовательного учреждения 
Санкт-Петербургский городской центр
детской творчества

.уманскии
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Приложение №1 
к Договору о сетевом взаимодействии 

и сотрудничестве
от «01» сентября 2021 года

Расписание занятий Объединения

Название Время Иные Предполагаемые
Месяц 

(месяцы), в
программы использования 

Объекта в.
параметры помещения

течение
которых

используется
Объект

течение дня 
(часы, 

минуты)

Расписание

ФИОПДО СПбГЦЦТТ

Реализации дополнительных общеобразовательной общеразвивающих программ: 
«Радиосвязь», «Образовательная робототехника»

Сентябрь 2021— 
май 2022

«Т ехнологический 
процесс и 

радиосвязь: от 
теории к 

практике»

Группа 1 
Суббота 

11.20-13.00

Группа 2 
Суббота 

13.10-14.50

Протацкий 
Василий 

Г еоргиевич

СПбГЦДТТ: 

Кабинет №37 

акт.зал

Сентябрь 2021— 
май 2022

«Образовательная
робототехника»

Группа 1 
Суббота 
11.00-12.00

Группа 2 
Суббота 

12.10-13.10

Кутузова
Галина

Николаевна

СПбГЦДТТ: 

Кабинет №35 

акт.зал

Подписи Сторон

Директор
Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения

Директор
Г осударственного бюджетного 
нетипового образовательного 
учреждения
Санкт-Петербургский городской центр


