СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
__________________Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016г.
ДОГОВОР–1/1
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется:
2.1.1. Организовывать и проводить массовые мероприятия для учащихся 1-4 классов:
1. Цикл мероприятий в рамках экологического проекта «Земля – наш дом!»:
 Районный конкурс социальных плакатов по водо- и энергосбережению «Будущее планеты в наших руках!».
 Мастер-классы по изготовлению поделок из бросового материала «Сделаем вместе!», посвящённые
Всемирному Дню Земли.
2. Районный конкурс патриотической песни «Мы – будущее России» - первый тур городского конкурса
патриотической песни «Россия — родина моя».
3. Районный тур городского конкурса чтецов.
4. Районный тур регионального этапа Всероссийского конкурса на знание государственной символики Российской
Федерации.
5. Районный Фестиваль «Мы из будущего!», посвящённый Дню Победы.
2.1.2. Проводить организационно-методические консультации для вожатых, педагогов-организаторов, социальных
педагогов, классных руководителей, учителей по подготовке и проведению массовых досуговых и тематических
мероприятий.
2.1.3. Организовать вышеуказанную деятельность в соответствии с планом работы ДДЮТ.
2.1.4. Информировать администрацию ГБОУ ______________о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие школьников и педагогических работников ГБОУ
_____________в деятельности, в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2. Назначить от ГБОУ _____________ответственного_____________________________ за результаты
взаимодействия.
Ф.И.О. полностью, телефон
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДДЮТ, другой в ГБОУ ________________.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
__________________Ю.И. Панюкова
«_____»____________2016г.
ДОГОВОР–1/2
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется:
2.1.1. Организовывать и проводить массовые мероприятия для учащихся 5-8 классов:
1. Цикл мероприятий в рамках экологического проекта «Земля – наш дом!»:
 Районный конкурс социальных плакатов по водо- и энергосбережению «Будущее планеты в наших руках!».
 Мастер-классы по изготовлению поделок из бросового материала «Сделаем вместе!», посвящённые
Всемирному Дню Земли.
2.Районный конкурс патриотической песни «Мы – будущее России» - первый тур городского конкурса
патриотической песни «Россия — родина моя».
3. Районный тур городского конкурса чтецов.
4. Районный конкурс агитбригад «Голос нового поколения».
5. Районный тур регионального этапа Всероссийского конкурса на знание государственной символики Российской
Федерации.
6. Районный Фестиваль национальных культурных традиций и праздников для учащихся 5-6 классов «Мы разные –
в этом богатство!», в рамках проекта по толерантности «Многонациональный Петербург».
7. Районный Фестиваль «Мы из будущего!», посвящённый Дню Победы.
2.1.2. Проводить организационно - методические консультации для вожатых, педагогов- организаторов, социальных
педагогов, классных руководителей, учителей по подготовке и проведению массовых досуговых и тематических
мероприятий.
2.1.3. Организовать вышеуказанную деятельность в соответствии с планом работы ДДЮТ.
2.1.4. Информировать администрацию ГБОУ ______________о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие школьников и педагогических работников ГБОУ
_____________в деятельности, в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2. Назначить от ГБОУ _____________ответственного_____________________________ за результаты
взаимодействия.
Ф.И.О. полностью, телефон
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДДЮТ, другой в ГБОУ ________________.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
__________________Ю.И. Панюкова
«_____»____________2016г.
ДОГОВОР–1/3
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ____________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется:
2.1.1. Организовывать и проводить массовые мероприятия для 9-11 классов:
1. Районный конкурс патриотической песни «Мы – будущее России» - первый тур городского конкурса
патриотической песни «Россия — родина моя».
2. Районный тур городского конкурса чтецов.
3. Районный конкурс социальных плакатов по водо- и энергосбережению «Будущее планеты в наших руках!».
4. Районный конкурс агитбригад «Голос нового поколения».
5. Районный Чемпионат по игре «Дебаты».
6. Районный тур регионального этапа Всероссийского конкурса на знание государственной символики Российской
Федерации.
7. Районный Фестиваль «Мы из будущего!», посвящённый Дню Победы.
2.1.2. Проводить организационно - методические консультации для вожатых, педагогов- организаторов, социальных
педагогов, классных руководителей, учителей по подготовке и проведению массовых досуговых и тематических
мероприятий.
2.1.3. Организовать вышеуказанную деятельность в соответствии с планом работы ДДЮТ.
2.1.4. Информировать администрацию ГБОУ ______________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ_______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие школьников и педагогических работников ГБОУ
______________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2. Назначить от ГБОУ________________ответственного________________________________ за результаты
взаимодействия.
Ф.И.О. полностью, телефон
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016г. по «31» августа 2017г.
Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДДЮТ, другой в ГБОУ _________________.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
________________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.
ДОГОВОР–2
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется осуществлять организационно-методическую деятельность по координации
и методическому сопровождению воспитательной работы в образовательном учреждении:
2.1.1. Осуществлять организацию, проведение и методическое сопровождение районного конкурса
профессионального мастерства «Лучший классный руководитель».
2.1.2. Организовывать методическую работу с классными руководителями, председателями методических
объединений классных руководителей (заседания РМО, семинары, практикумы, круглые столы, мастер-классы,
индивидуальные и групповые консультации, дистанционное обучение).
2.1.3. Координировать проведение семинаров и открытых внеклассных мероприятий на базе образовательных
учреждений района.
2.1.4. Выявлять и распространять передовой педагогический опыт классных руководителей (публичные
выступления, разработка методических рекомендаций, презентации открытых внеклассных мероприятий) с целью
повышения качества воспитательной работы образовательного учреждения.
2.1.5. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ_____________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие педагогических работников ГБОУ______________
в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2.Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
________________Ю.И. Панюкова
«_____» _____________2016 г.

ДОГОВОР–3
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках исполнения указа президента РФ о создании Российского
движения школьников (далее РДШ), реализации Программы развития районной образовательной системы.

2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется способствовать развитию и координировать в ГБОУ_____________ деятельность местных
отделений РДШ, детских общественных организаций, движений и объединений:
2.1.1. Обеспечивать организационно-методическое сопровождение вышеуказанной деятельности обучающихся
и педагогических работников ГБОУ______________ по созданию, развитию и координации деятельности органов
РДШ, ДОО и ОУ и в рамках проекта «Ребята Выборгской стороны» («РВС») на базе: ГБОУ / ДДЮТ (нужное
подчеркнуть).
2.1.2. Содействовать развитию и поддерживать детские общественные инициативы, привлекать к сотрудничеству
все органы ученического самоуправления района.
2.1.3. Координировать акции, конкурсы и проекты в рамках деятельности РДШ и «РВС».
2.1.4. Организовывать работу в соответствии с планом мероприятий РДШ и «РВС».
2.1.5. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.

2.2. ГБОУ______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие обучающихся и педагогических работников
ГБОУ_______________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2.Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)

3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
________________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.

ДОГОВОР–4
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.

2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется осуществлять методическое руководство деятельностью специалистов воспитательной
системы и дополнительного образования детей в образовательном учреждении:
2.1.1. Проводить семинары, выставки методической продукции, индивидуальные и групповые консультации
для педагогов дополнительного образования ГБОУ_______________.
2.1.2. Проводить экспертизу и согласование дополнительных образовательных программ.
2.1.3. Выявлять и распространять передовой педагогический опыт специалистов и педагогов дополнительного
образования детей (публичные выступления, разработка методических рекомендаций, презентации открытых
занятий) с целью повышения качества воспитательной работы и дополнительного образования образовательного
учреждения.
2.1.4. Предоставлять методические и организационные материалы для подготовки к аттестации педагогов
дополнительного образования - учителей школы.
2.1.5. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ_______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие педагогических работников ГБОУ______________
в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2.
Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)

3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
________________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.
ДОГОВОР–5
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса в ОДОД/ШСК ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития
районной образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется осуществлять деятельность по методическому сопровождению специалистов воспитательной
системы и дополнительного образования детей в отделении дополнительного образования детей (ОДОД) / школьном
спортивном клубе (ШСК) ГБОУ ________________:
2.1.2. Проводить семинары, круглые столы, индивидуальные и групповые консультации для руководителей
и педагогов дополнительного образования ОДОД/ШСК ГБОУ ______________.
2.1.3. Проводить экспертизу и согласование дополнительных образовательных программ.
2.1.4. Осуществлять методическое сопровождение, организацию и проведение районного смотра образовательных
программ для повышения качества работы ОДОД/ШСК образовательного учреждения.
2.1.5. Выявлять и распространять передовой педагогический опыт руководителей и педагогов дополнительного
образования детей ОДОД/ШСК (публичные выступления, разработка методической продукции, презентации
открытых занятий) с целью повышения качества воспитательной работы образовательного учреждения.
2.1.6. Предоставлять методические и организационные материалы для подготовки к аттестации педагогических
работников ОДОД/ШСК.
2.1.7. Осуществлять сбор и обработку статистической информации о деятельности ОДОД/ШСК для подведения
итогов и представления ОДОД/ШСК на районном и городском уровнях.
2.1.8. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие педагогических работников ГБОУ_______________
в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2.Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
______________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.
ДОГОВОР–6
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1.
ДДЮТ
обязуется
координировать
работу
в
области
военно-патриотического
воспитания
в ГБОУ ______________:
2.1.1. Осуществлять методическое сопровождение школьных соревнований и конкурсов военно-патриотического
направления.
2.1.2. Организовывать районные соревнования «Школа безопасности», «Юнармейское многоборье», оборонноспортивную игру «Зарница», военно-патриотические конкурсы для команд учащихся ГБОУ________.
2.1.2.
Оказывать
организационно-методическую
поддержку
участия
обучающихся
ГБОУ______
в городских военно-патриотических мероприятиях.
2.1.3. Проводить групповые и индивидуальные консультации для организаторов в ГБОУ______ военнопатриотических мероприятий.
2.1.4. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие обучающихся и педагогических работников
ГБОУ_______________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2.Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
________________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.
ДОГОВОР–7
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется осуществлять организационно-методическое сопровождение и координацию организации
нестационарных мероприятий в природной среде с обучающимися в ГБОУ ______________ в рамках работы
маршрутно-квалификационной комиссии ГБУ ДО ДДЮТ (далее МКК) по направленностям: физкультурноспортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, естественнонаучной, военно-патриотической и
социально-педагогической:
2.1.1. Оказывать методическое сопровождение при организации туристско-краеведческих, физкультурноспортивных мероприятий в ГБОУ __________.
2.1.2. Проводить консультации для руководителей нестационарных мероприятий в природной среде, детских
туристских групп, экспедиционных отрядов по выбору маршрута, педагогической целесообразности мероприятия,
подготовке походов, экспедиций, слетов, путешествий, учебно-тренировочных сборов и их безопасному
проведению.
2.1.3. Осуществлять рассмотрение маршрутных документов туристских групп образовательных учреждений
Выборгского района Санкт-Петербурга, организующих полевые нестационарные мероприятия с обучающими, на их
соответствие действующей инструктивной базе детско-юношеского туризма.
2.1.4. Организовывать проверку готовности туристских групп к заявленным походам, экспедициям и иным
мероприятиям в природной среде на контрольных выездах МКК на местности.
2.1.5. Выдавать заключения ГБОУ________________, планирующим проведение детских походов, экспедиций и
иные мероприятия в природной среде с учащимися о готовности групп к проведению намеченных мероприятий в
пределах полномочий МКК.
2.1.6. Проводить совместно с РМКК СПб профилактические мероприятия (семинары, тренинги, соревнования,
учебные сборы) по предупреждению несчастных случаев с участниками походов, экспедиций, нестационарных
мероприятий в природной среде.
2.1.7. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие обучающихся и педагогических работников
ГБОУ_______________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2.Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
________________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.
ДОГОВОР–8
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _____________, с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса в ГБОУ _______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется развивать и координировать в ГБОУ____________ воспитательную работу с талантливой
молодежью, через участие в турнирах интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?»:
2.1.1. Обеспечивать организационно-методическое сопровождение и участие учащихся ГБОУ_______________ в
турнирах интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
2.1.2. Координировать проведение турниров интеллектуальной игры.
2.1.3. Осуществлять подготовку сборной команды ГБОУ________________ к участию в районных, городских,
всероссийских и международных турнирах.
2.1.4. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие учащихся и педагогических работников
ГБОУ_______________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2. Назначить от ГБОУ ____________ответственного _________________________________
за
результаты взаимодействия.
Ф.И.О. полностью, телефон
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016г. по «31» августа 2017г.
Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в ДДЮТ, другой в ГБОУ______________________.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района СанктПетербурга
________________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.
ДОГОВОР–9
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _________________ с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется организовывать деятельность районного ученического общества, совершенствовать работу с
обучающимися образовательного учреждения в области естественнонаучной направленности:
2.1.1. Развивать и совершенствовать работу районного ученического научного общества (УНО) экологобиологической направленности.
2.1.2. Осуществлять организацию и проведение конференций районного ученического научного общества.
2.1.3. Осуществлять поддержку заинтересованных, талантливых детей, занимающихся исследовательской
деятельностью.
2.1.4. Поддерживать инициативу и осуществлять методическое сопровождение учителей биологии – организаторов
исследовательской деятельности обучающихся.
2.1.5. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ_______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие обучающихся и педагогических работников
ГБОУ_____________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2.Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:

Директор _____________________
Савченко Н.А.

Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района СанктПетербурга
________________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.
Д О Г О В О Р – 10
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _________________ с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется осуществлять организационно-методическую деятельность по организации
и методическому сопровождению воспитательной работы в области естественнонаучной направленности
в образовательном учреждении:
2.1.1. Осуществлять организацию, проведение и методическое сопровождение районных мероприятий
естественнонаучной направленности (биологический Брэйн-ринг, олимпиада для 4 классов «Окружающий мир»).
2.1.2. Проводить групповые и индивидуальные консультации для обучающихся, учителей биологии и начальных
классов образовательного учреждения.
2.1.3. Предоставлять возможность использовать методические материалы для подготовки к мероприятиям.
2.1.4. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ_______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие обучающихся и педагогических работников
ГБОУ_____________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2.
Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:

Директор _____________________
Савченко Н.А.

Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
________________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.
Д О Г О В О Р – 11
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _________________ с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется координировать работу и осуществлять методическое сопровождение деятельности
школьного музея (зала) ГБОУ______________.
2.1.1. Осуществлять методическое сопровождение создания экспозиций и реэкспозиций школьного музея (зала)
ГБОУ_______________.
2.1.2. Оказывать организационную и информационно-методическую помощь руководителю школьного музея (зала)
в подготовке к аттестации и переаттестации школьного музея (зала), повышение квалификации через участие
в РМО.
2.1.3.
Выявлять
и
распространять
передовой
опыт
деятельности
школьного
музея
(зала)
ГБОУ________________ для повышения качества гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
2.1.4. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие обучающихся и педагогических работников
ГБОУ_______________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2
.Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга
________________ Ю.И. Панюкова
«_____»_____________2016 г.
Д О Г О В О Р –12
о совместной деятельности (сотрудничестве)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества
Выборгского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - ДДЮТ), в лице директора Савченко Нателы
Александровны, действующего на основании Устава ГБУ ДО ДДЮТ, с одной стороны, и государственное
бюджетное образовательное учреждение (ГБОУ) ___________________________________________, в лице
директора __________________________________________________________, действующего на основании Устава
ГБОУ _________________ с другой стороны, заключили настоящий договор в целях реализации Распоряжения
администрации Выборгского района Санкт-Петербурга от 04.08.2014 г. № 1811 «О мерах по совершенствованию
деятельности образовательных организаций района в сфере воспитания и дополнительного образования
обучающихся» о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон, направленная на создание условий для развития
воспитательного процесса ГБОУ ______________ в рамках реализации Программы развития районной
образовательной системы.
2. Обязательства сторон
2.1. ДДЮТ обязуется осуществлять методическое сопровождение по гражданско-патриотическому воспитанию
учителей и учащихся ГБОУ______________:
2.1.1. Обеспечивать методическое сопровождение организации и проведения районных мероприятий: районного
тура «Лучший юный экскурсовод года»; конкурса виртуальных экскурсий по Выборгскому району, конкурса
«.Краеведческое ориентирование- Лесотехническая академия и Политехнический университет», городского
командного конкурса «Военно-оборонительное зодчество северо-запада Руси», малой командной олимпиаде для
младших школьников «Чудесный город»; районного (открытого) конкурса (брейн-ринг) «Петербург –наследник
мировых цивилизаций»; районного тура региональной олимпиады по краеведению, районного этапа конференции
«Старт в науку», районного этапа городской историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград».
2.1.2. Обеспечивать методическое сопровождение участия обучающихся ГБОУ______________ в районных
и городских конкурсах юных экскурсоводов и краеведов, конференции «Старт в науку», региональной олимпиаде по
краеведению, городской историко-краеведческой конференции «Война. Блокада. Ленинград», конференции для
педагогических работников «Технология социальных проектов в краеведческой и музейно-экскурсионной
деятельности».
2.1.3. Осуществлять поддержку заинтересованных, талантливых детей, занимающихся исследовательской
краеведческой деятельностью.
2.1.4. Информировать администрацию ГБОУ________________ о результатах сотрудничества.
2.2. ГБОУ______________ обязуется:
2.2.1. Работать в контакте с ДДЮТ. Обеспечивать участие учащихся и педагогических работников
ГБОУ_______________ в деятельности в соответствии с пунктом 2.1.
2.2.2.Назначить
от
ГБОУ
________ответственного_______________________________________________
за результаты взаимодействия.
(Ф.И.О. полностью, телефон)
3. Срок действия настоящего договора с «01» сентября 2016 г. по «31» августа 2017 г.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания с двух сторон.
Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

Юридические адреса:
ГБУ ДО ДДЮТ Выборгского района
Санкт-Петербург
194291, ул. Сантьяго-де-Куба, д.4, к.2
Телефон: 510-67-78
Директор _____________________
Савченко Н.А.

ГБОУ _______________________
Санкт-Петербург
_____________________________
Телефон:
Директор _____________________
(Ф.И.О.)

