
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между 

 Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней школой №26 Невского района Санкт-

Петербурга и  Гимназией Кромержиж, площадь им. Масарыка 496, 76701 Кромержиж ЧР. 
                                                                                                                                «_______» _1 мая___________2013 г 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №26 Невского района Санкт-

Петербурга в лице директора Семеновой Елены Евгеньевны и Гимназия Кромержиж, площадь им. Масарыка 496, 76701 

Кромержиж ЧР в лице директора Полаховой Яны именуемые в дальнейшем Сторонами, стремясь содействовать 

развитию культурных, гуманитарных, информационных и образовательных связей между обучающимися названных 

учебных заведений заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по реализации сетевого образовательного 

проекта «Мы разные, но мы вместе» 

1.2. Деятельность Сторон в рамках данного соглашения осуществляется путём реализации совместных проектов, 

используя сетевое Интернет пространство. 

 

2. Формы взаимодействия и организация сотрудничества 

 

2.1. ГБОУ СОШ №26  в целях реализации положений настоящего Соглашения выражает 

готовность: 

2.1.1. Разрабатывать мероприятия и планы по всем направлениям сетевого образовательного 

проекта «Мы разные, но мы вместе». 

2.1.2. Предлагать реализацию совместных проектов и мероприятий в сфере языкового образования. 

2.1.3. Проводить информационное продвижение деятельности Сторон по реализации сетевого 

образовательного проекта «Мы разные, но мы вместе». 

2.2. Гимназия Кромержиж, площадь им. Масарыка 496, 76701 Кромержиж ЧР в целях реализации положений настоящего 

Соглашения выражает 

готовность: 

2.2.1. Разрабатывать мероприятия и планы по всем направлениям сетевого образовательного 

проекта «Мы разные, но мы вместе». 

2.2.2. Предлагать реализацию совместных проектов и мероприятий в сфере языкового образования. 

2.2.3. Проводить информационное продвижение деятельности Сторон по реализации сетевого 

образовательного проекта «Мы разные, но мы вместе». 

3. Условия и порядок реализации Соглашения 

3.1. План работы по реализации сетевого образовательного проекта  «Мы разные, но мы вместе» участниками сети 

составляется на каждый учебный год. 

3.2. Сроки, условия и формат участия Сторон при подготовке и реализации конкретных 

мероприятий определяются отдельно в каждом конкретном случае. 

3.3. Стороны при необходимости разрабатывают план мероприятий, направленный на 

реализацию п.1 настоящего Соглашения, и определяют сроки, обеспечивающие достижение 



поставленных задач. 

3.4. Совместные мероприятия проведутся на русском и французском языках. 

3.5. Настоящее Соглашение не является основанием для возникновения каких-либо 

финансовых и имущественных обязательств и предъявления взаимных претензий. 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение действует в течение 5 /пять/ лет со дня подписания, с 

последующей возможностью его пролонгации по соглашению сторон. 

4.2. Все изменения настоящего Соглашения должны быть совершены в письменном виде и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящее 

Соглашение, при этом письменно уведомив другие Стороны за 20 (двадцать) календарных 

дней до ожидаемого прекращения действия. В течение оговорённого времени настоящее 

Соглашение полностью сохраняет свою силу. 

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2(двух) экземплярах, на русском и чешском языках, имеющих одинаковую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Адреса и подписи сторон 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №26 Невского района Санкт-Петербурга 

Россия 

193231,  Санкт-Петербург, 

пр.Товарищеский, д.28, корп.2 

тел. (812) 584-18-36 

Директор:                            Семенова Е.Е. 

 

Гимназия Кромержиж, площадь им. Масарыка 496, 76701 Кромержиж  Чешская Республика 

Директор: Яна Полахова 

тел.:573339330 

Уполномоченные представители: Адольф Травничек 

                                                           Марие Туркова 

 


