
 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

 

Санкт-Петербург    11 августа 2021г. 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО СПбГАУ), именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора 

Морозова Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и,  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 631 

Приморского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 10.04.2013 г. № 0430, выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое 

в дальнейшем «Базовая организация», в лице директора Топуновой Марины 

Клайдовны, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые 

Стороны, заключили Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны 

договорились: 

1.1.1. Предоставлять друг другу помощь в виде обмена профессиональным 

опытом и технологиями работы, участвовать в совместных практических 

проектах и других видах сотрудничества, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации.  

1.1.2. Осуществлять сотрудничество в области образования, науки и технологий 

по проблемам, представляющим взаимный интерес Сторон: 

– организация сотрудничества по профессиональному ориентированию 

обучающихся в аграрной сфере; 

– выполнение совместных научно-исследовательских и образовательных проектов; 

– обмен информацией, учебными и методическими материалами; 

– участие в проведении совместных мероприятий различного уровня 

(олимпиад, викторин, конференций, семинаров и пр.); 

– организация экскурсий и учебных практик обучающихся. 

          

1.1.3. Оказывать друг другу все виды технической и организаторской помощи 

на взаимосогласованных условиях.  

1.1.4. Производить взаимообмен профессиональной и иной информацией, если 

это не противоречит ранее принятым обязательствам. 

1.1.5. Осуществлять планирование и проведение совместных мероприятий, 

направленных на достижение целей настоящего Соглашения. 

1.1.6. Осуществлять консультирование по вопросам, относящимся к деятельности 

Сторон и представляющим взаимный интерес. 

1.1.7. Назначать ответственных лиц из числа своих работников для 

взаимодействия Сторон по вопросам реализации настоящего Соглашения. 



 

 

 

1.2. Конкретные обязательства Сторон, сроки, финансовые и иные условия сотрудничества 

для реализации целей настоящего Соглашения определяются в соответствии с условиями 

договоров, которые дополнительно заключаются между Сторонами. 

1.3. Для достижения целей настоящего Соглашения возможно привлечение 

других организаций и фондов к финансированию сотрудничества на основании 

дополнительно заключенных договоров. 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.1. Стороны обязуются:  

2.1.1. Не разглашать конфиденциальные сведения профессионального порядка 

(индивидуальные данные, неопубликованные авторские технологии), которые 

стали известны в процессе сотрудничества.  

2.1.2. Не тиражировать от лица одной из сторон результаты исследовательского, 

методического, научного сотрудничества.  

2.1.3. Оказывать друг другу помощь в охране исключительных прав и в защите 

от недобросовестной конкуренции со стороны третьих лиц.  

2.1.4. Стороны обязуются не предоставлять третьим лицам информацию, 

получаемую друг от друга в процессе сотрудничества. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1. Споры и разногласия, касающиеся настоящего Соглашения, решаются 

переговорами или в установленном законодательством порядке. 

3.2. В случае, если Стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение двух лет. 

4.2. Соглашение может быть расторгнуто с письменного уведомления и 

прекращает свое действие по истечении тридцати дней со дня направления другой 

Стороне уведомления о прекращении Соглашения. В таком случае условия 

расторжения Соглашения определяются по взаимному согласию Сторон. 

 

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 

уполномоченными на, то лицами обеих Сторон. 

5.2. Настоящее Соглашение не накладывает на Стороны каких-либо финансовых 

обязательств. 

5.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу по одному для каждой из Сторон. 

5.4. Настоящее соглашение не исключает иных форм сотрудничества, которые 

могут быть предложены для обсуждения каждой из Сторон. 

 

6.КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА СТОРОН 



 

 

 

 от ФГБОУ ВО СПбГАУ Тимошенко Светлана Алексеевна, начальник 

отдела профориентации и трудоустройства, +7 921 9476729, 

proftrud@spbgau.ru  

 от ГБОУ гимназии №631 Приморского района Санкт-Петербурга, Чупина 

Татьяна Ивановна, заместитель директора по инновационной 

деятельности, +7 968 188 82 68, chupinat@gmail.com. 

______________________________________________________________________ 

Ф.И.О., должность, тел., e-mail 
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ФГБОУ ВО СПбГАУ ГБОУ гимназия № 631 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Адрес: 196601, Санкт-Петербург, 

г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2, лит. А 

ИНН 7820006490    

ОГРН 1027808999239 

Тел/факс: 8 (812) 470-04-22  

E-mail: info@spbgau.ru 
 

 

Адрес: 197183, г.Санкт-Петербург, 

Школьная ул., д.13, литер А 
ИНН  7814103777 

ОГРН 1027807591965 

Тел/факс: +7(812)430-85-30 

E-mail: gymn631@obr.gov.spb.ru 

Директор_______________________________ 
(должность) 

 

____________________ М. К. Топунова 
 (подпись)                                         (ФИО) 

М.П. 
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