
ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР О СЕТЕВОЙ ФОРМЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

г. Санкт-Петербург       "01" января 2023г. 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 

Невского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07 мая 2018г. 

№ 3423, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора Шелюховской Майи Николаевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский 

колледж, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", осуществляющая образовательную 

деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 6 

марта 2017 г. №2789, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице директора Васиной Елены Вячеславовны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", 

заключили настоящий договор (далее -Договор) о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора является соглашение сторон на совместную 

деятельность по сетевому взаимодействию в целях развития дополнительного и 

неформального образования детей по направлению «информационные технологии». 

1.2. Под сетевым взаимодействием сторон понимается: 

  совместная разработка, в соответствии с запросами работодателей, дополнительных 

общеобразовательных программ, основанных на предпрофессиональной подготовке 

обучающихся по направлению «информационные технологии»;   

  внедрение программ повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования, реализующих дополнительные общеобразовательные программы по 

направлению «информационные технологии»; 

  совместная реализация дополнительных общеобразовательных программ по 

направлению «информационные технологии». 

1.3.  Механизм реализации сетевого взаимодействия следующий: 

  размещение методических материалов, разработанных дополнительных 

общеобразовательных программ по направлению «информационные технологии» в 

открытом доступе для участников сетевого взаимодействия; 

  использование учебно-материальной базы и кадрового потенциала Стороны 2 для 

проведения мастер-классов, экскурсий и неаудиторной части дополнительных 

общеобразовательных программ учащихся Стороны 1 (это МЫ); 

  Организация занятий для старшеклассников Стороны 1 для формирования 

предпрофессиональных компетенций обучающихся по направлению «информационные 

технологии» преподавателями Стороны 2; 

  обмен информацией для повышения эффективности дополнительного образования 

детей по направлению «информационные технологии»; 



  координация совместной деятельности по участию в проектах Сторон, 

направленных на формирование мотивации обучающихся к изучению информационных 

технологий. 

1.4. План мероприятий на учебный год утверждается Сторонами. 

2. Цель и задачи договора 

2.1.  Целью настоящего договора является модернизация системы неформального и 

дополнительного образования детей по направлению «информационные технологии». 

2.2.  Основными задачами настоящего договора являются:  

  совместное проведение мероприятий сторонами по созданию, развитию и 

внедрению эффективных моделей и механизмов взаимодействия учреждений 

профессионального образования и образовательных учреждений, реализующих программы 

дополнительного образования детей по направлению «информационные технологии»; 

  обеспечение открытости и доступности имеющихся образовательных ресурсов 

(материально-технических, методических, информационных, кадровых, системы связей с 

работодателями и потребителями кадрового ресурса) для подготовки педагогов в области 

«информационные технологии» для их сетевой консолидации; 

  введение новых эффективных дополнительных образовательных программ по 

направлению «информационные технологии»; 

  прохождение обучающимися образовательных учреждений практических занятий, 

летних практик по программе «информационные технологии». 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Сторона 2 обязуется: 

3.1.1.  Создавать условия для совместной разработки дополнительных 

общеобразовательных программ по направлению «информационные технологии». 

3.1.2.  Организовывать обучение педагогов дополнительного образования детей по 

направлению «информационные технологии», обеспечивающее деятельность сетевого 

взаимодействия. 

3.1.4.  Организовывать мастер-классы, совместные семинары, обучение на Городском 

учебно-методическом объединении, различные информационные и научно-методические 

мероприятия для участников сетевого взаимодействия. 

3.1.5.  Обеспечивать использование информационных технологий во всех формах сетевого 

взаимодействия: 

 в сборе информации при мониторинге образовательного процесса; 

 в предоставлении дистанционной образовательной среды; 

 в обобщении передового педагогического опыта. 

3.1.6.  Проводить разработку и апробацию программ дополнительного образования детей. 

3.1.7. Осуществлять сетевую реализацию повышения квалификации педагогов 

дополнительного образования Стороны 1 по инновационным направлениям развития 

«информационные технологии». 

3.2. Сторона 1 обязуется: 

3.2.1. Принимать участие в проектах и образовательных программах дополнительного 

образования детей по направлению «информационные технологии», реализуемых 

Стороной 2. 

3.2.2.  Принимать участие в обобщении опыта и в сетевой реализации разработанных 

образовательных программ и методических материалов по направлению «информационные 

технологии». 



3.2.3. Согласовывать со Стороной 2 планы использования учебно-материальной базы, 

бережно относится к сохранности имущества. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 

известны в процессе совместной деятельности. 

4.2. Стороны оказывают друг другу помощь в охране исключительных прав. 

4.3. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 

достижения поставленных целей. 

5. Права сторон 

Стороны имеют право: 

5.1. Пользоваться консолидированными образовательными ресурсами в соответствии с 

установленным регламентом сетевого взаимодействия. 

5.2. Вносить предложения по совершенствованию подготовки педагогов дополнительного 

образования детей и организации сетевого взаимодействия. 

5.3. Участвовать в организуемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Петровский колледж» конкурсах, 

соревнованиях, слетах и летних практиках. 

6. Прочие условия договора 

6.1. Все спорные вопросы между сторонами решаются на основе переговоров. При 

недостижении согласия сторонами создается комиссия по урегулированию споров.  

6.2. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному 

соглашению сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

7. Форс-мажорные обязательства 

7.1.  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. 

7.2.  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. 

7.3.  Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут 

служить документы соответствующих организаций. 

8. Порядок расчетов 

8.1.  Совместная сетевая деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует 

цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на добровольной основе. 

9. Прочие условия 



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

возникнуть в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора 

дружественным путем. 

9.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

10. Срок действия договора 

10.1. Договор вступает в силу с 01.01.2023 сроком на 5 лет. 

10.2. Договор может быть расторгнут путем направления письменного уведомления и 

прекращает свое действие по истечении одного месяца со дня направления другой Стороне 

уведомления о прекращении Договора.  

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей  

№ 344 Невского района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: 

193315, Санкт-Петербург, ул. Тельмана, 

д.47, литер А 

тел.: (812) 417-21-67 

Директор 

___________________ М.Н. Шелюховская 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Петровский колледж  

Юридический адрес: 198095,  

Санкт-Петербург, улица Балтийская, дом 35, 

литер А;  

тел.: (812) 252-40-71 

Директор 

_________________ Е.В. Васина  

 

 


