
Приложение 3.6 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 

г. Санкт-Петербург     «___»__________2022 г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663 Московского 

района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

Огородниковой Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № ______Московского 

района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

________________________________________________, действующего на основании Устава, 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В целях развития и укрепления связей в области профориентационной деятельности 

Стороны договорились оказывать содействие друг другу в организации и проведении 

мероприятий социально-педагогической направленности, осуществлять обмен информацией, 

участвовать в совместных творческих проектах и других видах совместной деятельности (далее – 

мероприятиях), не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

1.2.  Стороны участвуют в мероприятиях согласно Плану совместных мероприятий, 

который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 

1.3. Стороны могут отказаться от участия в конкретном мероприятии 

в случаях, если в этом отпала необходимость, если отсутствует возможность участия в 

надлежащей мере, если имеются возражения с третьей стороны. 

1.4. Совместная  деятельность Сторон является некоммерческой, 

не преследует цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на основе 

выстраивания партнерских отношений.  

1.5. Настоящий договор не предусматривает взаимных расчетов сторон. 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую 

известной в процессе совместной деятельности. 

2.2. Стороны обязуются предоставлять друг другу информацию, необходимую для 

достижения поставленных целей. 



2.3. Стороны несут ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и норм, правил техники безопасности и охраны труда, правил пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 

регулируется действующим законодательством Российской Федерации. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

течение 3 (трех) лет. 

3.2. Изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительным соглашением, 

которое является неотъемлемой частью настоящего Договора 

и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

3.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий 

Договор путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 15 календарных дней 

до даты расторжения Договора. 

3.4. Стороны обязуются разрешать все возникающие разногласия, связанные с 

осуществлением настоящего Договора путем переговоров, в случае недостижения согласия 

Стороны используют иные способы разрешения спора, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации. 

3.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

школа № 663 Московского района  

Санкт-Петербурга  

ИНН 7810269669  

ОГРН 1027804853955 

Адрес: 196233, Санкт-Петербург, 

Витебский пр., д. 49, корп. 2, лит. А, 

Телефон: (812) 271-27-73 

е-mail: gbskou663@yandex.ru 

Учреждение: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

школа № ______ Московского района  

Санкт-Петербурга  

ИНН ____________________________  

ОГРН ___________________________ 

Адрес: __________________________ 

________________________________ 

Телефон: (812) ___________________ 

е-mail: __________________________ 

 

Директор __________ Огородникова Т.А.  

                             

М.П. 

Директор _______ ________________ 

                             

М.П. 



Приложение №1 

к Договору  

о сотрудничестве  

от «___»_______2022 г. 

 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ Мероприятие Дата проведения Примечание 

1. Разработка и использование 

профориентационной диагностики  

обучающихся 1-4 классов 

В течение срока 

действия договора 

 

2. Разработка и использование материалов 

для анкетирования родителей по 

вопросам  расширения представлений 

детей о мире профессий 

В течение срока 

действия договора 

 

3. Методическое сопровождение 

использования УМК для занятий 

профориентационной направленности в 

начальной школе 

В течение срока 

действия договора 

  

4. Организация и проведение совместных 

мероприятий для диссеминации опыта 

В течение срока 

действия договора 

 

 

 

ГБОУ школа № 663: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

школа № 663 Московского района  

Санкт-Петербурга 

Учреждение: 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

школа № ______Московского района  

Санкт-Петербурга  

 

Директор __________ Огородникова Т.А. Директор _______ ________________  

 


