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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 
Невского района Санкт-Петербурга (государство -  Российская Федерация) в лице 
директора Шелюховской Майи Николаевны, действующей на основании Устава 
и Алуксненская Государственная гимназия имени Эрнста Глюка города Алуксне 
(государство -  Латвия) в лице директора Дайны Дубре-Добре, действующей на 
основании Устава гимназии, заключили настоящее Соглашение о сотру дничестве 
(далее Соглашение).

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом Соглашения является организация сотрудничества между 
сторонами, то есть образовательными учреждениями двух стран, чтобы дать 
возможность коллективам извлечь пользу из тесного транснационального 
школьного взаимодействия.
Цели сотрудничества:
- улучшение знания истории и культуры страны-партаера.;
- внедрение учитывающего объединение культур подхода: к процессу обучения в 
осуществлении совместных творческих проектов;
- подготовка и реализация международных проектов по внедрению 
информационных технологий в учебном процессе;
- обмен педагогическим, методическим и организационно-административным 
опытом;
- развитие личных контактов между преподавателями и учениками действующих 
школ.

2. Обязательства сторон

2.1 Для достижения целей этого сотрудничества будут использоваться 
следующие средства:
- организация выездных семинаров преподавателей;
- пребывание учеников в школе-партнёре при поддержке семей и местных 
сообществ;
- осуществление совместных проектов учениками школ -партнёров (особенно в 
форме «классов культурного наследия»);
- акцентирование внимания на культуре страны-партнёра в процессе изучения 
разных предметов в данных школах;
- обмен учебными и методическими материалами, Такими как книги, журналы, 

кассеты, включая также аудиовизуальные материалы;



- организация спортивных мероприятий и соревнований для учеников 
соответствующих школ во время пребывания делегаций;
- организация внешкольной работы для учеников соответствующих школ;
- организация совместных концертных выступлений ддя жителей той страны, в 
которой находится делегация.

2.2 Администрации школ, подписавших Соглашение, будут добиваться того, 
чтобы сотрудничество, осуществляемое в соответствии с настоящим 
Соглашением, было составной частью организационной работы их школ, в 
частности, учебные планы, методики обучения, внешкольная работа и другие 
возможности. Они будут обеспечивать преподавателям: школ в своей стране 
необходимые возможности и время для установления контактов, обмена 
информацией, возможности координации деятельности и организации 
мероприятий в рамках осуществления сотрудничества.
2.3 С целью осуществления сотрудничества, в соответствии с данным 
Соглашением, каждая из сторон выделит ресурсы, определённые к настоящему 
Соглашению:

дополнительное стимулирование педагогов-участников реализации 
Соглашения;
- обеспечение помещений для школьных и внешкольных занятий или 
размещения преподавателей и учеников, участвующих в обменах;
- культурная программа.
2.4 Программа мероприятий на каждый год подлежи!' одобрению Сторонами 
настоящего Соглашения. Программа будет определять необходимые 
мероприятия, ресурсы и вклады каждой из подписавших: Соглашение Сторон.
2.5 Комитет, состоящий из руководителей, подписавших Соглашение, и 
координаторов сотрудничества, будет контролировать ход реализации 
настоящего Соглашения о сотрудничестве. Этот комитет будет готовить 
ежегодные программы мероприятий; изучать проблемы, касающиеся 
практической организации и выполнения программ; координировать действия 
спонсоров со стороны; проводить оценку предпринятых действий. Комитет 
может образовывать подкомитеты и рабочие группы.
2.6 В случае ущерба, понесенного учениками и преподавателями в ходе 
реализации программ сотрудничества, организованных, для реализации этого 
Соглашения, школа, ответственная за мероприятие, в результате которого возник 
ущерб, должна компенсировать пострадавшему понесенный ущерб и, в случае 
необходимости принять меры против виновных третьих лиц.

3. Ответственность сторон

3.1 Стороны несут ответственность за невыполнение программы сотрудничества.
3.2 В случае невыполнение программы, Соглашение может быть расторгнуто по 
инициативе любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны не 
позднее, чем за месяц.

4. Срок действия Соглашен ия

4.1 Настоящее соглашение заключено сроком на 3 года и вступает в силу со дня 
подписания. Если одна из сторон не потребует его прекращения, Соглашение 
признается продленным на прежних условиях на тот же срок.



5. Заключительные положения

5.1 Настоящее соглашение составлено в 4 подлин 
каждой из сторон.
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6. Юридические адреса сторон

Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
лицей №344 Невского района 
Санкт-Петербурга
Российская Федерация 
193315
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ул. Тельмана, 47 литер А 
тел. 8(812)417-21-67 
E-mail:school344@inbox.ru
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