
 

г. Санкт-Петербург                                                             «____» ___________ 2019 г. 

 

Договор о сотрудничестве  

Государственное бюджетное учреждение дополнительного  образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга,  в   лице   директора   Васильевой Веры 

Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №334 Невского района Санкт-

Петербурга  в лице директора Нагайченко Натальи Николаевны, действующей на основании Устава,  с 

другой стороны, Санкт-Петербургское государственное профессиональное бюджетное образовательное 

учреждение «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже»  в лице 

директора Злобина Александра Владимировича, действующей на основании Устава, с третьей стороны 

совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление образовательных услуг ГБУ ДО 

«Домом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга  по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам естественно-научной направленности. 

2. Общие положения 

2.1. Образовательная деятельность, связанная с усвоением обучающимися программ основного 

общего и дополнительного образования  осуществляется педагогами дополнительного образования на 

базе ГБОУ СОШ №334, Санкт-Петербургского государственного профессионального бюджетного 

образовательного учреждения «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла 

Фаберже» и  Государственного бюджетного учреждения дополнительного  образования «Дом детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга.  

2.2. Во время проведения занятий  учитель  передает обучающихся педагогам дополнительного 

образования согласно списочного состава учебных групп. С момента передачи учителем обучающихся 

педагогам дополнительного образования, педагоги дополнительного образования несут ответственность 

за жизнь и здоровье детей. 

 

          3. Права и обязанности сторон 

3.1.  Участники договора имеют право: 

3.1.1.    Направлять  учителей/педагогов дополнительного образования,   реализующих программы 

дополнительного образования, в Государственное бюджетное учреждение дополнительного  образования 

«Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Художественно-

профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» и  Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №334 Невского района Санкт-

Петербурга для организации непрерывного образовательного процесса в рамках настоящего договора.  

3.1.2.  Получать дополнительную информацию и консультации о реализации дополнительных 

общеобразовательных программ естественно-научной направленности. 

3.2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №334 Невского района Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга 

имени Карла Фаберже» обязуются: 

3.2.1.создать необходимые условия для интеграции образовательной деятельности между 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного  образования «Дом детского творчества 

«Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургским государственным бюджетным 

профессиональным  образовательным учреждением «Художественно-профессиональный лицей Санкт-

Петербурга имени Карла Фаберже», Государственным бюджетным общеобразовательное учреждением 

средняя общеобразовательная школа №334 Невского района Санкт-Петербурга. Обеспечивать 

своевременное посещение детьми занятий, согласно утвержденного расписания. 



3.3. Государственное бюджетное учреждение дополнительного  образования «Дом детского 

творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга обязуется: организовать работу 

педагогов дополнительного образования согласно приложения №1.  Обеспечить программно– 

методическое сопровождение деятельности педагогов дополнительного образования. Контролировать 

выполнение дополнительных общеобразовательных  программ,  в соответствии с учебным планом. 

3.4. Учащиеся имеют право участвовать в  профильных конкурсах, а их результат участия в 

профильных конкурсах является достижением Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного  образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-

Петербурга; Санкт-Петербургского государственного бюджетного  профессионального образовательного 

учреждения «Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже и 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №334 

Невского района Санкт-Петербурга. 

 

                                                             4.Условия договора 

 

       4.1.  Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение времени, необходимого 

для реализации образовательной программы. 

4.3. Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем она должна уведомить 

другую сторону не менее чем за три месяца до расторжения договора. 

4.4. Все дополнения, соглашения принятые для развития данного договора, оформляются в 

письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих сторон. 

     

                                                                   5. Адреса и реквизиты сторон 

Государственное                                    

бюджетное                       

общеобразовательное 

учреждение школа  №334 

Невского района 

Санкт-Петербурга 

192174 Санкт-Петербург 

ул. Шелгунова д. 23 

 литера А 

тел./факс 362-01-28 

Государственное    

бюджетное              

 учреждение дополнительного 

 образования  

 «Дом детского творчества 

 «Левобережный» 

Невского района 

 Санкт-Петербурга 

192131 Санкт-Петербург 

ул. Бабушкина д. 56 корпус 2 

тел. 362-11-38 

     

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Художественно-профессиональный лицей  

Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» 

195112 Санкт-Петербург 

пр. Энергетиков  д. 4 корп.2 литера А 

тел./факс 241-35-97 

 

 

 

 

 



                                                                  6. Подписи сторон 

           

                                                                                                       

  

   Директор СГБПОУ  

  «Художественно-профессиональный лицей 

   Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» 

   _________________А.В. Злобин 

 

                                                                                                 Приложение 1 

 

Перечень 

дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-

Петербурга на базе Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 334 Невского района Санкт-Петербурга и СГБПОУ   

«Художественно-профессиональный лицей Санкт-Петербурга имени Карла Фаберже» 

 

 

 

 

 

 

№№№ 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

ФИО 

педагога 

Возрастной 

уровень 

Уровень 

реализации 

Уровень 

освоения 

Нормативн

ый срок 

реализации 

Тип 

програ

ммы 

Дата 

последнего 

утверждения 

педсоветом 

Естественно-научное направление 

 Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Технология 

обработки 

камня» 

(практика)  

Дополнительная 

общеобразовател

ьная программа 

«Технология 

обработки 

камня» (теория) 

 

 

      30.08.2019 

 

Директор ГБОУ СОШ №334 

Невского района  Санкт-Петербурга 

_________________Н.Н. Нагайченко 

 

Директор ГБУ ДО 

«Дом детского творчества «Левобережный» 

Невского района Санкт-Петербурга 

______________В.Н. Васильева 


