
СОГЛАШ ЕНИЕ
о научно-методическом сотрудничестве и совместной деятельности

Санкт-Петербург « /У »  __2 0 г.

ГБОУ Лицей №179 Калининского района города Санкт-Петербурга, именуемый в 
дальнейшем «Лицей», в лице директора Батовой Людмилы Анатольевны, действующего 
на основании устава лицея,

и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 16 Василеостровского района Санкт-Петербурга, именуемый в 
дальнейшем «Школа», в лице директора Терновской Марии Владимировны, 
действующего на основании устава школы с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем СТОРОНЫ, заключили Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. В целях содействия друг другу в решении поставленных образовательных задач, 

Лицей и Школа договорились о научно-методическом сотрудничестве и совместной 
деятельности по направлениям:
• совместное проведение конференций с проектами на тему экологии и защиты 

окружающей среды,
• образовательные мероприятия в формате онлайн или очно, видеоконференций и 

вебинаров экологической и естественнонаучной направленности,
• реализация совместных проектов, обмен опытом, технологиями, обсуждение 

полученных результатов,
• осуществление обмена опытом по использованию педагогических и информационно

коммуникационных технологий в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга.
1.2. Деятельность по Соглашению проводится на площадях Лицея и ГБОУ СОШ

№16.
1.3. Реализация Соглашения не предполагает финансовых взаимоотношений.

2. Взаимоотношения сторон
2.1. Стороны оказывают взаимное содействие посредством:
1) организации и проведении на своей базе семинаров, конференций, вебинаров и

т.п.;
2) апробации в образовательном процессе инновационных технологий, реализуемых 

в ГБОУ лицее №179 и ЕБОУ СОШ №16;
3) создании новых методических материалов (печатных и мультимедийных) и их 

публикации в печатных изданиях, мультимедийных пособиях, на интернет-ресурсах;
4) размещения в интернет-ресурсах информационных указателей и материалов друг 

о друге, о настоящем соглашении и его результатах;
5) обсуждение и диссеминация опыта лицея по разработке системы оценки 

метапредметных результатов.
2.2. Стороны обязуются:
1) оперативно реагировать на пожелания по осуществлению деятельности по 

настоящему соглашению;
2) информировать друг друга о планах и изменениях в проведении мероприятий.

2.3. Ответственные лица за работу по Соглашению
• От Лицея Обуховская Анна Соломоновна, замдиректора по НМР ГБОУ лицея №179;
• От Школы-Ковригина Ирина Андреевна,методист,учитель химии ГБОУ школы №16
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3. Срок действия и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
3.1. Срок действия договора -  с момента подписания на 3 года.
3.2. Если за 1 месяц до истечения срока Соглашения ни одна из сторон письменно не 

уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие соглашения, оно 
считается продленным на очередной год.

3.3. Стороны вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, 
уведомив об этом другую сторону письменно за 2 месяца до предполагаемого срока 
расторжения Соглашения.

Василеостровского района Санкт-Петербурга

199397, Санкт-Петербург, ул. Наличная, д. 44, корп. 195267 Санкт-Петербург, ул. Ушинского, 35, к.2

4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

4.1 4.2
Государственное
общеобразовательное
общеобразовательная

бюджетное ГБОУ Лицей №179 Калининского района
учреждение средняя города Санкт-Петербурга

школа № 16

5, лит. А
Тел./ф.: (812) 498-81-66 
E-mail: schl6spb@yandex.ru 
ИНН 7801136609 / КПП 780101001 
л/с 0491040

Тел._факс:8(812)417-50-88 
Е-мэйл: anna_obuhovskaya@mail.ra

От ГБОУ СОШ№16
Директор ГБОУ СОШ№16
Вас >го района Санкт-Петербурга

От.ГБОУ Лицея №179 
ЗЦЩеквор ГБОУ лицея №179 Калининского

/ М.В.Терновская / / Батова Л.А./
М.П.
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