
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

в рамках опытно-экспериментальной работы по разработке программно-методических комплексов, 
ооеспечивающих реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

г. Санкт-Петербург

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации «Информационно - методический центр» Фрунзенского 
района Санкт-Петероурга, именуемое в дальнейшем «ИМЦ» в лице директора Римкявичене Ольги 
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
оощеооразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №448 Фрунзенского района 
Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора Бельтюковой Елены 
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой «Стороны», именуемые в дальнейшем 
совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение с целью разработки, апробации и внедрения 
программно-методических комплексов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 
образовательных учреждениях (далее - ОУ) Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Статья I
1.1. Для реализации настоящего Соглашения Стороны договорились сотрудничать по следующим 
направлениям:
1.1.1. Создание творческой группы «Сетевая педагогическая мастерская по разработке 

программно-методических комплексов для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (далее 
«Педагогическая мастерская») из сотрудников ГБУ ДППО «ИМЦ» и педагогов Учреждения;

1.1.2. Повышение квалификации и переподготовка специалистов педагогической мастерской;
1.1.3. Совместные научно-методические исследования в области разработки программно-методических 

комплексов для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
1.1.4. Разработка программно-методических комплексов для реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и проведение их экспертной оценки;
1.1.5. Разработка совместных научных и учебных публикаций;
1.1.6. Организация научно-практических семинаров, конференций;
1.1.7. Проведение мониторингов;
1.1.8. Информационный обмен;
1.1.9. Обмен, учебно-методическими пособиями, информационными и другими материалами;
1.1.10. Развитие партнерских отношений с ОУ Фрунзенского района в области разработки и апробации 

программно-методических комплексов для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
1.2. Стороны назначают координаторов для реализации различных совместных инициатив в рамках 
настоящего Соглашения.

Статья II
. 1. В рамках действия настоящего Соглашения «ИМЦ» Фрунзенского района:
.1.1. Оказывает Учреждению помощь в разработке программно-методических комплексов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
Знакомит учителей и других педагогических работников, входящих в состав «Педагогической 
мастерской» с новыми достижениями в учебно-методической деятельности, касающейся 
образования Детей с ОВЗ;
Организует и осуществляет образовательную деятельность для участников «Педагогической 

ОбГстетаТает научно-методическое сопровождение разработки программно-методических
комплексов для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, научное руководстЕО Д с™
«Педагогической мастерской» и научное консультирование участников «Педагогической

Распространяет оль.т совместной разработки программно-методических комплексов для 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ среди работников образования района, 
Санкт-Петербурга и Российской Федерации на курсах, семинарах, конференциях, выстав .
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мастерской» в области образования детей с ОВЗ направляет членов «Педагогической мастерской» 
для обучения на данных курсах;

2.2.3. Направляет в «ИМЦ» образовательные, дидактические, методические материалы для включения 
их в программно-методические комплексы для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
информацию о достижениях Учреждения в разработке данных комплексов,

2.2.4. В конце календарного года принимает участие в совместном подведении итогов деятельности по 
разработке программно-методических комплексов;

2.2.5. Принимает участие в проведении лекций, семинаров, круглых столов и других мероприятий, 
проводимых «ИМЦ», с целью ознакомления учителей и работников образования с 
опытно-экспериментальной деятельностью по разработке программно-методических комплексов 
для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, в соответствии с заявками «ИМЦ» и в 
соответствии с настоящим Соглашением.

Статья III

3.1. Соглашение не носит обязательственного характера. Никакие финансовые обязательства для Сторон
не возникают из настоящего Соглашения.
3.1.1. В рамках настоящего соглашения Стороны могут заключать гражданско-правовые договоры 

возмездного оказания услуг, выполнение работ, гражданско-правовые договоры оказания услуг по 
проведению стажировок, консультаций, семинаров, экспертизы образовательных продуктов, не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации.

3.1.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в 
течение календарного года.

3.1.3. Настоящее Соглашение считается пролонгированным на следующий срок, если ни одна из Сторон 
не заявит о его расторжении за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия, 
направив соответствующее уведомление.

Статья IV

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью и 
действительны в случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

4.2. Если одно из условий настоящего Соглашения перестает действовать по письменному соглашению 
Сторон, остальные условия Соглашения продолжают действовать и являются обязательными для 
исполнения.

4.3. Все споры и разногласия, возникающие в связи с настоящим Соглашением, подлежат разрешению 
путем переговоров.

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон

ГБУ ДППО «ИМЦ» Учреждение
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального педагогического 
образования центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический центр» 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
192241, Санкт-Петербург ул. Турку, д.20, корп.2 
ИНН 7816157263 КПП 781601001 ОКПО 02087152 
Тел./факс 8(812)705-60-35 info@edu-fm.spb.ru

Г осударственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная
школа №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
192288, С ан кт-П етербург
ул. Малая Бухарестская, д.7, корп.1
ИНН 7816166557 КПП 781601001 ОКПО 54214022
Тел/факс: 8(812)772-29-19 n.spb.i 11

Е.М. Бельтюкова

mailto:info@edu-fm.spb.ru



