
р ОГОВОР
о совместной деятельности и социальном партнерстве

г. Санкт-Петербург «31» августа 2017

, Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 572 
Невского района Санкт-Петербурга, в лице руководителя Петроченко Светланы 
Борисовны, именуемое в дальнейшем ГБОУ лицей № 572, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский. 
сад № 4 Невского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем ГБДОУ 
№ 4, в лице руководителя Смолкиной Светланы Александровны, с другой 
стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является совместная деятельность Сторон по 
осуществлению социального партнерства.

1.1. ГБОУ лицей № 572 проводит на своей базр и базе ГБДОУ № 4 
мероприятия естественнонаучной, технической, социально-педагогической, 
художественной направленности с целью обмена педагогическим опытом, 
вовлечения обучающихся и педагогов в исследовательскую и проектную 
деятельность.

1.2. ГБДОУ № 4 проводит на своей базе и базе ГБОУ лицея № 572 
мероприятия естественнонаучной, технической, социально-педагогической, 
художественной направленности с целью обмена педагогическим опытом, 
вовлечения обучающихся и педагогов в исследовательскую и проектную 
деятельность.

1.3 .ГБОУ лицей № 572 и ГБДОУ Ш 4 способствуют информационному 
освещению мероприятий Сторон в СМИ.

1.4.При выполнении условий договора стороны руководствуются 
действующим гражданским законодательством, приказами и распоряжениями 
Министерства Образования Российской Федерации, Комитета по Образованию 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ГБОУ лицей № 572 и ГБДОУ № 4 обязуются обеспечить выполнение 
мероприятий.

2.2. ГБОУ лицей № 572 и ГБДОУ № 4 обязуются оповещать родителей 
(законных представителей) и педагогов о предстоящих мероприятиях и 
предоставлять помещения для проведения мероприятий. |

3. Условия ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Стороны имеют право вносить изменения в план мероприятий только 
по взаимному согласованно.



4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и 
действует в течение 5 лед.

4.2. Если ни одна из Сторон до истечения срока действия настоящего 
Договора не заявит о своем намерении его расторгнуть, то настоящий Договор 
пролонгируется на тех же условиях.

4.3. Изменения и расторжение настоящего Договора возможны по 
взаимному соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 
действительны лишь при условии, что они совершены b письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ I

' 5.1 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

5.2 Все возникающие споры между Сторонами по вопросам 
исполнения настоящего Договора регулируются путем переговоров. Споры и 
разногласия, по которым не достигнуто договоренности, разрешаются в 
установленном законом порядке.

5.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Государственное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение лицей №572 
Невского района 
Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 193231, 
ул. Латышских Стрелков|, д.9, к.1 
Телефон:+7 (812)583-26^33

Государственное бюджетное 
дошкольное 
общеобразовательное 
учреяедение детский сад № 4 
Невского района Санкт- 
Петербурга
Санкт-Петербург, 193168,
Ул. Антонова-Овсеенко, 9.5, к.4 
Телефон: +7 (812)588-55-33
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