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Соглашение  

о сотрудничестве образовательной организации и организации-партнера  

в рамках педагогической лаборатории 

 

Санкт-Петербург                                                     "_____"  января      2015 г. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №590 

Красносельского района Санкт-Петербурга в лице директора лицея Каменского Алексея 

Михайловича, действующей на основании Устава, утвержденного 5 мая 2012 года № 1264-р, 

именуемая в дальнейшем «образовательная организация», с одной стороны и Федеральное 

государственное  бюджетное  образовательное учреждение  высшего профессионального 

образования "Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена", в 

лице ректора Соломина  Валерия Павловича, действующего на основании Устава , утвержденного 

25 мая 2011 года № 1798,  именуемая в дальнейшем «организация-партнер», с другой стороны, 

именуемые совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 
В целях обеспечения развития системы образования Санкт-Петербурга Стороны 

договорились о совместной работе по реализации проекта «Актуализация творческих 

возможностей учащихся в специально организованной развивающей образовательной среде» 

(далее – Проект), включающего организацию исследовательской и научно-методической работы 

региональной инновационной площадки Санкт-Петербурга (педагогической лаборатории) на базе 

ГБОУ лицея № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Статья 1 

1.1. Стороны пришли к соглашению осуществлять сотрудничество по следующим 

направлениям: 

1). Исследовательское:  выявление условий    организации развивающей образовательной 

среды, в которой происходит актуализация  творческого потенциала личности подростка; 

2). Научно-методическое: 

–  разработка и апробация методического инструментария  в соответствии с целями и 

задачами исследования; 

–  разработка и апробация модели  внутрифирменной подготовки  педагогов в процессе 

решения  задач школы - лаборатории,   

–  разработка программы работы лицея как стажировочной площадки для подготовки    

 студентов РГПУ имени А.И.Герцена к профессиональной педагогической деятельности. 

1.2. Реализация Соглашения осуществляется в рамках законодательства Российской 

Федерации, не наносит ущерба здоровью обучающихся, ходу и содержанию подготовки 

выпускников образовательной организации в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

1.3. Настоящее Соглашение не предусматривает финансовых обязательств Сторон. 

Статья 2 

2.1. Образовательная организация: 

2.1.1. Определяет направления и проблематику исследовательской деятельности совместно с 

органом управления организации-партнера. 

2.1.2. Готовит Техническое задание  для проведения исследования педагогической 

лаборатории. 

2.1.3. Представляет полученные результаты исследования с обоснованием эффектов от 

внедрения этих результатов в образовательную практику. 

 2.1.4. Оформляет и представляет в установленном распоряжением Комитета по образованию 

«Об утверждении положения о региональной инновационной площадке» порядке результаты 

деятельности педагогической лаборатории на экспертизу (промежуточную и заключительную) в 

Совет развития образовательной системы Красносельского района Санкт-Петербурга  

    2.1.5._____________________________ 

Статья 3 

3.1. Организация-партнер: 

3.1.1. Рассматривает и утверждает Техническое задание для проведения исследования 

педагогической лаборатории на ученом совете. 
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3.1.2. Обеспечивает надлежащее научное сопровождение программы исследования 

педагогической лаборатории. 

3.1.3. Представляет полученные результаты исследования с обоснованием эффектов от 

внедрения этих результатов в образовательную практику. 

3.1.4. Осуществляет разработку и проверку на практике научно-обоснованных положений, 

выводов и рекомендаций по тематике исследования. 

3.1.5.               

Статья 4 

Настоящее Соглашение заключено сроком на период реализации Проекта и вступает в силу 

с момента подписания.  

Стороны могут прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного 

уведомления другой Стороны не менее чем за месяц до предполагаемой даты прекращения его 

действия. 

Статья 5 

По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 

изменения и (или) дополнения путем подписания дополнительных соглашений, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.  

Статья 6 

Все разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

Адреса и реквизиты  образовательной 

организации 

Адреса и реквизиты           организации-

партнера     

Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение лицей №590 Красносельского района 

 Санкт-Петербурга 

Адрес: 198332, Санкт-Петербург,  

ул. Котина, д.6, кор.3, литер А 

ИНН 7807016509 

КПП 780701001 

л/с 0551023 

в Комитете финансов Санкт-Петербурга, 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу,  

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030001 

ОКВЭД 80.21.2 ОКПО 25897008 

ОГРН1027804599965 

Телефон/факс:742-51-81 

E-mail:school590.spb@mail.ru 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Российский государственный  педагогический 

университет им. А.И. Герцена» (ФГБОУ ВПО РГПУ 

им. А.И.Герцена) 

191186,   Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, 48 

Тел. (812) 312-4492, 

Факс (812) 312-1195, 

E-mail: mail@herzen.spb.ru 

ИНН    7808027849 

ОГРН  1027809233429 

Руководитель образовательной организации _____________________   Каменский  А.М. 

                                                           

"_________"   января  2015 

 

Руководитель организации-партнера    _________________________       Соломин   В.П. 

 
"____"          января   2015 

  

 

 


