
1  

ДОГОВОР 

o социальном партнёрстве 

№ ___ 

 

Санкт-Петербург       «___» _________ 202_ г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 496 Московского района Санкт-Петербурга, 

именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Козловой Наталии Андреевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и      ,  

именуемое в дальнейшем Социальный партнер, в лице     , 

 действующего на основании    , с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

1.1 Данный договор определяет систему взаимоотношений между Школой и Социальным 

партнерам. Предметом настоящего договора является механизм (условия) социального 

партнерства между Школой и Социальным партнером на основе взаимовыгодных 

интересов с целью: 

- отработки модели социального партнёрства Школы и Социального партнера по реализации 

совместных мероприятий, проектов; 

- обеспечения расширения образовательного пространства, сотрудничества, направленного 

на воспитание, социализацию и профессиональное самоопределение учащихся; 

- создания системы работы, в которой каждый из субъектов реализует свою часть программы 

с учетом имеющихся возможностей: информирование о мире профессий, проведение 
профориентационной диагностики, реализация дополнительных общеобразовательных 

программ, проектная деятельность, реализация системы профессиональных проб. 

 

2. Основные направления сотрудничества 

2.1. Основными направлениями Школы и Социального партнера являются: 

- развитие форм взаимодействия для достижения общих образовательно-воспитательных 

целей; 

- привлечение дополнительных и объединение имеющихся ресурсов: материально- 

технических, кадровых, методических и других; 

- обеспечение учащимися Школы безопасных и комфортных условий в процессе реализации 

совместных мероприятий, проектов; 

- совершенствование содержания образования и видов социальной адаптации 

подрастающего поколения; 

- оказание взаимных услуг, участие в совместных практических проектах и других видах 

совместной деятельности, не противоречащих законодательству; 

- содействие продуктивному сотрудничеству педагогических работников Школы и 

сотрудников Социального партнера в рамках совместной деятельности; 

- оказание информационных услуг и консультативной помощи; 

- информирование о мире профессий, проведение профориентационной диагностики; 

- ресурсное обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ, 

программ внеурочной деятельности, системы профессиональных проб; 

- консультационное сопровождение индивидуальных ученических проектов; 

- реализация модели наставничества и нетворкинга; 

- иные направления, возникшие в процессе сотрудничества Школы и Социального 

партнера. 

2.2. Направления взаимодействия Школы и Социального партнера, конкретные 

мероприятия и направления деятельности могут быть отражены в Плане совместной 
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деятельности на календарный год, учебный год или иные сроки реализации определенного 

проекта. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Стороны имеют право: 

- оказывать финансовую, техническую и организаторскую помощь на взаимовыгодных 

условиях; 

- производить взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее принятым 

обязательствам; 

- отказаться от предложений, если это не затрагивает интересов или если сторона не 

имеет возможности выполнить данное поручение надлежащим образом; 

- предоставлять материально-техническую базу, необходимую для осуществления 

согласованных совместных мероприятий; 

- организацию условий для благотворительности и добровольного пожертвования, а также 

на договорных условиях взаимовыгодного сотрудничества сторон. 

3.2. Стороны обязуются: 

- своевременно информировать и согласовывать планы и сроки проведения совместных 

мероприятий; 

- предоставлять материально-техническую базу, методическое обеспечение, 

привлечение заинтересованных специалистов необходимых для осуществления 

согласованных мероприятий; 

- назначать отдельным соглашением или информационным письмом ответственного 

координатора или исполнителя с его контактными данными (адрес электронной почты 

и телефон) по каждому направлению взаимодействия Школы и Социального партнера. 

3.3. Ответственность сторон 

- в своих взаимоотношениях стороны руководствуются настоящим договором; 

- вопросы, не оговоренные в договоре, регулируются действующим законодательством. 

3.4. Стороны обязуются не разглашать сведения, которые стали известны в процессе 

совместной деятельности без взаимной договоренности. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий договор является договором о намерениях и заключен без взаимных 

финансовых обязательств. Финансовые условия оговариваются в договорах, которые 

заключаются между Школой и Социальным партнером дополнительно. 

4.2. Конкретные формы сотрудничества между Школой и Социальным партнером 

оговариваются отдельным договором или соглашением, либо планом работы, указанным 

в пункте 2.2 настоящего договора. 

4.3. В рамках реализации договора Стороны обеспечивают на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

4.4. Любые изменения и дополнения условий настоящего договора оформляются 

дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их подписания обеими 

Сторонами. 

4.5. Условия договора могут быть изменены по предложению одной из сторон только при 

письменном согласии другой стороны. Предложения об изменении условий договора 

рассматриваются в месячный срок. 

4.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента 

его расторжения. 

4.7. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон. О 

намерении расторгнуть договор Сторона обязана известить другую сторону не позднее 

чем за месяц до даты расторжения договора. 
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4.8. В случае неисполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон, принятых на 

себя обязательств, другая сторона вправе расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке. 

4.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Наименование организации 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 496 

Московского района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес 

 195191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, 

корпус 2, литера А;  

Контактная информация 

 тел.(812) 374 15 74,  

факс (812) 417 53 00 

 Сайт: http://school496.ru 

Адрес электронной почты:  

school496msk@obr.gov.spb.ru 
 Директор ГБОУ школа №496 

 

______________________ Н.А. Козлова 
  

М.П. 
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