
СОГЛАШЕНИЕ о сетевом сотрудничестве 

г. Санкт-Петербург                                                             «_____»________________20___г. 

 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Академия 

цифровых технологий» Санкт-Петербурга, (далее Академия цифровых технологий), в лице 

директора Ковалёва Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, и  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение______________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора _________________________, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 

именуемые «Стороны», выражая взаимную заинтересованность в сотрудничестве и желая 

создать для этого соответствующие организационные, правовые и иные необходимые 

условия, заключили настоящее соглашение о сотрудничестве в области инновационной 

образовательной деятельности (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения: 

 

Стороны договорились о сотрудничестве и совместной деятельности рамках 

учебно-производственного процесса в следующих направлениях: 

1. Образовательная деятельность. 

2. Проектная работа учащихся. 

3. Организация совместной деятельности в формировании самообучающихся 

профессиональных кросс-возрастных (разновозрастных) сообществ для реализации 

ведущих идей Национальной технологической инициативы (Далее – НТИ). 

4. Совместное использование потенциала профессиональных кросс-возрастных 

сообществ в образовательной среде научно-технологического и технического развития 

региона. 

5. Популяризация НТИ среди педагогов и учащихся образовательных 

учреждений общего и дополнительного образования. 

6. Проведение профориентационных мероприятий (по согласованию). 

7. Взаимодействие по организации регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), развитие и популяризация юниорской линейки 

движения WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге. 

8. Организация и проведение иных конкурсов и соревнований (по 

согласованию). 

 

2. Формы взаимодействия Сторон 

 

2.1. В целях реализации Соглашения Стороны: 

 Обмениваются информацией в рамках Соглашения. 

 Проводят консультации, совместные рабочие встречи, круглые столы 

и другие мероприятия в целях выработки предложений по вопросам, 

представляющим взаимный интерес для Сторон. 



 Организуют взаимообучение и обмен опытом в сфере НТИ и 

движения WorldSkills Russia  

 Организуют и проводят мероприятия, направленные на достижение 

целей Соглашения. 

 Разрабатывают совместные планы развития технических и научно-

технологических способностей и компетенций обучающихся, способствуют 

формированию проектных команд детей и взрослых. 

 Организуют деятельность профессиональных и разновозрастных 

сообществ в условиях реализации НТИ  

 Распространяют опыт деятельности самообучающихся 

профессиональных и кросс-возрастных сообществ НТИ. 

 Совместное планирование мероприятий по подготовке к Олимпиаде 

КД НТИ и региональному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

 Реализуют совместные долгосрочные проекты, направленные на 

повышение качества основного, среднего общего и дополнительного образования. 

 

 

3. Срок действия и порядок расторжения Соглашения:  

 

3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до момента расторжения. 

3.2. По мере необходимости в соглашение могут быть внесены изменения и 

дополнения по взаимному письменному соглашению сторон. 

3.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо по 

инициативе одной из сторон при условии письменного уведомления другой Стороны не 

менее чем за  

1 (один) месяц до момента расторжения Соглашения в одностороннем порядке.  

3.4. В случае расторжения настоящего Соглашения в одностороннем порядке, 

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении, но не ранее 30 

(тридцати) дней с момента получения такого уведомления. 

 

4. Заключительные положения: 

 

4.1. Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых 

обязательств. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.3. Правом, регулирующим отношения Сторон, является законодательство 

Российской Федерации. 

4.4. Все споры, возникающие из Соглашения, решаются сторонами в 

претензионном порядке. 

4.5. Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются 

отдельными договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем 

аспектам деятельности. 



5. Подписи Сторон: 

 

  

 


