ДОГОВОР
о сотрудничестве в области образования
«____» ______________ 2015 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
Дом детского творчества «На 9-ой линии» Василеостровского района Санкт-Петербурга,
именуемый в дальнейшем «ДДТ «На 9-ой линии», в лице и. о. директора Петерсон Ирины
Вячеславовны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и______________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«__________________________»
в
лице
директора
___________________________________________________, действующего на основании
Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1
Обеспечение сетевого взвимодействия в области организации образовательной
деятельности по разработке способа учета достижений учащихся в дополнительном
образовании в системе оценивания основной школы.
2.1
Сотрудничество осуществляется в рамках опытно-экспериментальной работы ДДТ «На
9-ой линии» по теме «Создание балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений
учащихся» (Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №1272р от 28.05.2013 г. «О переводе образовательных учреждений в режим ресурсного центра общего
образования и в режим экспериментальной площадки»).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Стороны обязуются:
2.1. Разрабатывать возможные пути учета внеучебных достижений учащихся в рамках
проекта инновационной деятельности ДДТ «На 9-ой линии».
2.2. Предоставлять информацию об учебной деятельности обучающихся в рамках,
необходимых для экспериментальной работы.
2.3. Обмениваться результатами по данной деятельности путем проведения совместных
мероприятий, касающихся предмета настоящего договора (совместные совещания,
консультационная работа).
2.4. Реализовывать План работы на текущий год (Приложение 1) с назначением
ответственных за выполнение условий Договора.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. В случае возникновения ситуаций, не оговоренных условиями данного Договора,
стороны обязуются решать их в рамках действующего законодательства РФ и при
необходимости оформлять их дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1
Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания «_____» ______________ 2015 г.
и действует до «31» декабря 2016 г.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой Стороны.
6. АДРЕСА СТОРОН
ГБОУ ДОД ДДТ «На 9-ой линии»: 199034, Россия, г. Санкт-Петербург, 9-я линия В.О., д.8,
лит. А.
Тел. +7 (812) 323-04-32
E-mail: ddt9line@mail.ru
Адрес сайта: ddtna9line.ru
ГБОУ СОШ __________: ________________________________________
Тел. _________________________
E-mail: ______________________
Адрес сайта: _____________________

ДДТ «На 9-ой линии»:
И. о. директора

Школа №_________:
Директор

_____________________ /И. В. Петерсон/

_______________________ /

М.П.

М. П.

Ответственный по Договору
от ДДТ «На 9-ой линии»:

Ответственный по Договору
от Школы №_________:

_______________________

___________________________

Контактный телефон: ___________________

Контактный телефон: ___________________

E-mail: ________________________

E-mail: ________________________

/

Приложение 1
План совместных работ
по реализации Договора о сотрудничестве в области образования
№

Наименование мероприятия

Сроки
выполнения

1

Консультационная работа

в течение года

2

Административные совещания

3 раза в год

ДДТ «На 9-ой линии»:
_________________________

ФИО и подпись ответственного по Договору

Школа №______:
_________________________

ФИО и подпись ответственного по Договору

