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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
государственное бюдхетное общеобразовательное учре)цдение сред}rяя общеобразовательнаJI школа
Ns 13 с угrryбленным из)лением английского языка Невского района Саrпст-Петефурга, в дальнейшем

гБоУ сош Js l3, в лице

с

директора Харчилава Елены Васильевны,
одной стороны, и
с Гимназией имени Герлера с друюй стороны, закJIючили настоящий догювор о нюкеследующем:

1.IIрЕдлЕт договорл

1.1.

Щальнейшее развитие российско_германских отношений и расширение двухсюроннIr( связей в
области образомния междi гБоУ соШ Ns 13 и Гш,rназией имени Герлера.

2.0БщиЕ

положЕния

2.1.

Стороlш считают основной задачей проекта установление и рrrзвитие прямьD( связей межДУ
образовательными учреждениrIми в облаgги изучениrI языков этIФ( стран и английскою языка, истории,
литературы и культуры обеюr стран, обмен и внедрение лу{ш}о( учебньгх программ, инномционных
методик и Iцей школы партнёра, разработку и осуществление coBMecTHbIx проектов и программ.
2.2. В раN4ках рализации основной задачи Сmроны осуществJuIют:
, обмен школьниками начинаJt с 8 rmacca (1ченикам 14-17 лgт- российская сторона) и с l0 класса (l519) (немецкая сторона) дIя взаимного }п{астия в проекгах, заrUlтиrtх и школьной жиiни, вкпючая например
проведение совместньIх олимпиад, образовательных и щультурньrх программ,
фестивалей, спортивных
соревноваlпай, экск5zрсий ит. д. Обмен группами планируетýя производить
рrв в два гOда.
, обмен цреподаватеJIями, уlебно-мегодшtескrлr,tи материiшами
дJIя улучшения методики
преподаваНиrI в своих уlебньж заведениrtх, проведения coBMecTHbIx страноведческIа( курсов и ст€Dкировок,

семинаров, конференц.rй, кругльгх стOлов и т. п.
, Организациrt телемостов, осуществление двухсторонней электронной связи в paMKElx
договора;
, Взаlшtодействие родlтгелей )пrащихся дrя обмена опытом в вогIросах воспитания.
3.

оБязАнности сторон

В соответствии с Щоговором Стороны по взЕлимному согласию беруг на себя след/ющие обязательства:
3.1. Взаимодействие по вопроса},1 условий обмена между школьниками, преподавателями и
родителями
осуществJuIть гrуrём предваригельного обсуждения и отдельньгх договорённостей.
3.2. Подготовка пребывануý представителей Сюрон ведётся заблаговременно rтуЁм
установлениJI
ПРЯМЫХ, В ТOМ ЧИСЛе ДИСТаНI_U,rОННЬIХ, КОНТаКЮВ С КОЛЛеГаМИ ИЗ ГБОУ СОШ Nsl3 и Гlдлназии имени Гердера.

l.

условия договорА

4.1. Конкретное содержание дв}хсюроннего партнёрства опредеJuIетýя на уlебный год совместно
утверждёнl{ым rrланом в конце текущего уlебного года,
4.2. Руководство гБоУ соШ JtlЪ 13 и гимназии им, Герлера самостоятельно принимают
решение об обмене

уrебно-методическими материалами, учебными программами, инновационными меюдиками
док}ментами образовательной деятельности.
5.

и

другими

ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность

в пределах взятых на себя

обязательств согласно настоящему

договору.

5.2. Стороны не нес},т ответственность по обязательствам друг к друry вне рамок данною договора, если
это не оформляется соответствующими докумеFпами.
б.

сроки дЕйствиядоговорА и IIрочиЕ условия

б.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписаниJI и закJIючен на неопределенный срок
Кахqцая из Сторон вправе в односторннем порядке прекратить насюящий договор,
уведомив Друг}то
СЮРrry Не ПОЗднее, чем за 3 месяца, но после завершениJI обмена текущего юда.
Все дополнения изменения настоящего договора должны быть совершены в письменном виде и
подписаны руководителями СОШ Nq 13 и Гимназии имени Гердера.
6.4. Насюяций доювор составлен в двух экземruшрах, каrцдый из котOрых имеет юридическую сиrry и
вступает в действие с момента ею подписаниJI.

6.2.

6.з.

7.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ОДТДЕЛ ОБРЛЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
школАNь 13

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ДНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ул, ,Щыбенко, д, l7, к,З, Сапкт-Петербурц

l93230
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