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ДОГОВОР О СОГРУДНИЧЕСТВЕ

Обrщанная средняr{ Irrкола ОСУ гимнalзиrl (Гоце ,Щеrrчев> г.Куманово, Р.МакедоЕия, В
даJьнейшем ((Гимназия>, в лице И.О. lиректора школы Горан,Щимитриевич, с одноЙ стороны,
и государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательнаrI школа
Jф 13 с углубленным изучением анг-rIийского языка Невского района Санкт-Петербурга, в
даJIьнейшем ГОУ СОШ Jt 1З, в JIице Iиректора Харшалава Елена Васиrьевн4 с др}той
стороны, закJIючили настояшцIй договор о нижеследующем:

1.1.

1. прЕдмЕт договорА

.Щальнейшее рiввитие македонско-российских отношений

двухсторонних

связей в области обр,азования между <Гимназией> и

и

ГоУ СоШ

расширение

J\Ъ 13.

2.оБщиЕ положЕния

Стороны считают основной задачей движения установление и рчввитие прямьD(
связей между образоватеJьными учреждениlIми в области взi}имного изr{ения языков,
2.1.

истории, JIитературы и культуры обеих сц)ан, обмен и внедрение лучших учебньп< прогрчII\dм,
иЕно]]ационньD( методик лt идей шI(олы партнёра, разработку и осуществление coBMecTHbD(
проектов и програI\dм.
2.2. В ра]\,Iкzж реализации основной задатIи Стороны осуществJшют:
. обмен шIкоJБникаN,Iи начинiш с l класса (у.ленlжа:rл 15 лет) дJuI взаимного у{астиJI в
проектах, зitнllтиJtх и школьной жизни, вкJIючiш проведение совместньD( олимпиад,
образовательньD( и культурньD( прогрш{м, спортивных соревновшлий, экскурсий и т. д.
, обмен преподzIватеJuIми, 1"rебно-метод,Iческими материirпапdи дJuI улутIшения
метолики преподавания в своих учебньпr зzIведениях, проведениrI coBMecTHbIx
страЕоведческих курсов и стажировок, семинаров, конференций, цругJIьD( стопов и т. п.
. Организация телемостов, осуществление дву(сторонней электронной связи в paшIкilx
договора.
, Взаимодействие родителей уrащихся лrя обмена опытом по вопросi}Nd воспитаниrI.

3. оБязАнности сторон

В соответствии с.Щоговором Стороны по взаимному согласию берут на себя след}.юrrше
обязатеlьства:
З.1. Взаимодействие по вопросilм условий обмена между шкоJIьникаI\ли, преподilватеJu{ми
и род{теJuIми осуществлrять путём rrредваритеJъного обсуждения и отдельньD( договорённостей.
3.2. Подготовка пребьтвания представителей Сторон ведётся заблаговременно пугём
устilновленшI прямьDq в том числе дистilнционньD(, контактов с коллегаI\4и из кГилдrазии) и

ГоУсоШNs

13.

4. условиядоговорА
4.\. Конrqрсгное содержilние двухстороннего партнёрства

опредеJuIется
совместно рверждённым плttном в конце текущего уrебного года.

на уrебный год

4,2. Руководство кГимназии> и ГОУ СОШ }lb 1З лично trринимает решение на обмен
1"rебно-методическими материаJIами, уrебными программами, инновационными методtкаN,Iи и
другими документап,lи образовате.тьной деятеJIьности.

5. ОТЕЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут oTBeTcTBeHIlocTb в пределах взятьIх на себя

обязательств
согласно настоящему договору.
5.2. Стороны не несут ответственность по обязательствам друг к другу вне рамок
данного договора, если это не оформляется соответствующими докуI\[ентаIuи.
6.

сроки дgЙствия договорА и IIрочиЕ условия

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписirния и зчlкJIючен на
неопределенньй срок
6.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке прекратить настоящий договор,
редомив другуIо Сторону не позднее, чем за месяц.
6.3. Все допоJшения изменениlI настоящего договора должны бьrгь совершены
в письменном виде и по.щIисаны руковод{телшли кГrлrлназии> и ГоУ СоШ Ns 13.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплдрах) каждый из которых
имеет юрид..Iческую силу и вступает в действие с момента его по.щIисаЕия.
7.
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