
ПРОЕКТ 

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Санкт-Петербург       1 сентября 2018 г. 

Автономная некоммерческая организация  «Инновационный центр «Технологии 

современного образования» (АНО «ИЦ «ТСО»), именуемое в дальнейшем Центр, в лице 

Директора Рубашкина Дмитрия Давидовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа___________________________________, именуемая в 

дальнейшем Школа, в лице Директора ____________________________________, 

действующего на основании __________________с другой стороны, именуемые вместе 

Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Центром и Школой 

в области внедрения педагогических инноваций, осуществляемых в рамках проекта 

«Учим учиться. Использование компьютерного тренинга для компенсации дефицитов 

функциональной грамотности», поддержанного Фондом Президентских грантов в 

рамках первого конкурса 2018 г. (далее – Проект). 

1.2. Центр и Школа договариваются о совместной инновационной деятельности, 

нацеленной на повышение эффективности обучения за счет преодоления дефицитов 

функциональной грамотности. Участие обучающихся в пределах квоты, выделенной 

Школе в соответствии с условиями Проекта (не более 30 учеников), является 

бесплатным. 

1.3. Центр за счет собственных средств предоставляет Школе все необходимые для 

осуществления деятельности по Договору программные сервисы, методические 

разработки и дидактические материалы; осуществляет техническую и методическую 

поддержку мероприятий, проводимых в рамках Договора. 

1.4. Школа за счет собственных средств создает необходимые организационные условия 

для проведения информационного тренинга, в том числе: учебное помещение, 

компьютерное оборудование в необходимом количестве и координатора 

(координаторов), который будет осуществлять работу с обучающимися – 

участниками проекта на территории Школы.  

1.5. Срок действия договора: с 1.09.2018 по 30.06.2019. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Обязательства Центра 

2.1.1. Подготовить и передать Школе информационную систему, наполненную заданиями, 

для проведения диагностических процедур и компенсирующих тренингов. 

2.1.2. Предоставить учащимся и координаторам, отобранным Школой для участия в 

Проекте, доступ к программному сервису для осуществления информационного тренига в 

режиме online. 

2.1.3. Разработать и предоставить регламенты и методические материалы, необходимые 

для осуществления Школой деятельности по Проекту.  

2.1.3. Организовать и провести не менее 3 семинаров для представителей Школ – 

участников Проекта: организационный, промежуточный и заключительный. 



 

2.1.4. Представить Школе отчет о результатах диагностики и прогресса обучаемых – 

участников Проекта, а также рекомендации по дальнейшему развитию функциональной 

грамотности обучающихся Школы.  

2.1.5. Осуществлять технологическую и организационную поддержку в проведении 

занятий в соответствии с Рабочей программой (Приложение 1) и Календарным планом 

(Приложение 2) Проекта.  

 

2.2 Обязательства Школы 

2.2.1. Назначить координатора Проекта, ответственного за осуществление деятельности 

по Проекту и взаимодействие с Центром. 

2.2.2. Сформировать списки учеников – участников Проекта и передать их Центру.  

2.2.2. Разработать график проведения занятий в соответствии с Рабочей программой 

(Приложение 1) и Календарным планом (Приложение 2) Проекта и согласовать его с 

Центром. 

2.2.3. Предоставлять для проведения тренинга компьютерный класс в соответствии с 

графиком проведения занятий. 

2.2.4. Обеспечить выполнение полного объема заданий (диагностического и 

компенсирующего блока) всеми учащимися – участниками Проекта. 

2.2.4. Принимать участие в семинарах, организуемых Центром. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Настоящий Договор не предусматривает взаимных финансовых обязательств Сторон 

по отношению друг к другу. 

3.2. Стороны обязуются строго соблюдать сроки, зафиксированные в Календарном плане 

(Приложение 2). 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 

соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем 

переговоров. 

4.3. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут 

разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится в 

Центре, другой – в Школе. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 



 

Центр:  

АНО «ИЦ «ТСО» 

ИНН/КПП 7841302098/784101001 

ОГРН 1047855057040 

Юридический адрес: 191028, г. Санкт-

Петербург, ул. Фурштатская, д. 12, пом. 1Н, 

лит. А  

Почтовый адрес: 191038, Санкт-Петербург, 

Биржевая линия, д. 14 

Тел., факс (812) 457-15-38 

 

Школа:  

Государственное бюджетное 

общеобразовательное  

учреждение средняя 

общеобразовательная  

школа 

Адрес: 

Телефон:  

E-mail:  

 

Директор 

 

__________________ Д.Д. Рубашкин 

Директор  

 

________________ 

 



 

Приложение 2 

Календарный план реализации Проекта 

 

 Действие Сроки выполнения Ответственный 

1 Назначение координатора Проекта Не позднее 10.09.2018 Школа 

2 Формирование списков учащихся Не позднее 15.09.2018 Школа 

3 Формирование личных кабинетов 

участников Проекта 

Не позднее 30.09.2018 Центр 

4 Формирование и подключение к 

личным кабинетам заданий 

диагностического модуля 

Не позднее 30.09.2018 Центр 

5 Составление графика занятий по 

прохождению диагностических 

процедур 

Не позднее 30.09.2018 Школа 

6 Проведение организационного 

семинара/ Участие в семинаре 

Не позднее 30.09.2018 Центр/Школа 

7 Проведение диагностических 

процедур/Технологическая 

поддержка 

1.10.2018 – 30.11.2018 Школа/Центр 

8 Предоставление отчета о результатах 

проведенных диагностических 

процедур 

Не позднее 31.12.2018 Центр 

9 Проведение семинара по результатам 

диагностических процедур/Участие в 

семинаре 

Не позднее 31.12.2018 Центр/Школа 

10 Разработка модульной программы 

компенсирующего тренинга, 

подключение к личным кабинетам 

Не позднее 31.01.2019 Центр 

11 Проведение компенсирующего 

тренинга/Технологическая 

поддержка 

01.02.2019 – 30.04.2019 Школа/Центр 

12 Подготовка заданий для проведения 

повторной диагностики, 

подключение к личным кабинетам 

Не позднее 30.04.2019 Центр 

13.  Проведение повторных 

диагностических 

процедур/Технологическая 

поддержка 

Не позднее 20.05.2018 Школа/Центр 



 

14. Формирование отчета о результатах 

диагностических процедур, оценка 

прогресса учащихся 

Не позднее 31.05.2019 Центр 

15 Проведение заключительного 

семинара Проекта/Участие в 

семинаре 

Не позднее 31.05.2019 Центр/Школа 

 

Директор АНО «ИЦ «ТСО» 

 

__________________ Д.Д. Рубашкин 

Директор  

 

________________ 

 

 

 

 

 

 


