
Договор 

 о сотрудничестве и совместной деятельности в области образования и науки 

 

г. Москва                                         «13» мая 2020 г. 

 

Ассоциация образовательных организаций, научных работников и педагогов 

профессионального образования  «Академия профессионального образования», именуемая в 

дальнейшем «Ассоциация», в лице Президента Блинова Владимира Игоревича, 

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

профессиональное образовательное учреждение «Педагогический колледж №4 Санкт-

Петербурга», именуемое в дальнейшем «Педагогический колледж», в лице директора 

Федотовой Елены Юрьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1 Предметом Договора являются: 

− совместное проведение Сторонами разработки и реализации мероприятий, 

направленных на модернизацию системы среднего профессионального и дополнительного 

профессионального образования; 

−  содействие развитию системы непрерывного профессионального образования, 

направленного на повышение профессиональной компетентности обучающихся в 

соответствии с требованиями рынка труда; 

2. Принципы организации сотрудничества 

2.1 При реализации положений Договора Стороны руководствуются 

требованиями федерального законодательства. 

2.2. Стороны могут создавать рабочие группы для координации действий в 

целях реализации положений Договора. 

3. Направления сотрудничества Сторон 

3.1. Стороны осуществляют научно-методическое, экспертно-аналитическое 

сотрудничество для реализации следующих направлений своей деятельности: 

− разработка компетентностной модели и методики подготовки студентов 

педагогического колледжа (педагогов будущего) в цифровой образовательной среде; 

− организация подготовки педагогов к работе в цифровой среде Колледжа; 

− разработка педагогами Колледжа цифровых образовательных ресурсов по 

специальностям СПО, подготовка по которым ведётся в Колледже; 

− определение системы условий результативного функционирования цифровой 

образовательной среды Колледжа в системе цифровой дидактики 
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− разработка системы критериев результативного функционирования цифровой 

образовательной среды Колледжа; 

− Проведение мониторинга сформированности профессиональных компетенций у 

студентов Колледжа; 

− подготовка учебных пособий, разработка учебно-методических материалов и 

рекомендаций; 

− организация работы по развитию сетевой формы реализации образовательных 

программ и научно-методическое сопровождение сетевого взаимодействия. 

3.2. Перечень направлений совместной деятельности может быть дополнен по 

согласованию Сторон. 

4. Обязательства сторон 

4.1. Ассоциация:  

1)  осуществляет научно-методическое сопровождение и экспертно-аналитическую 

поддержку деятельности Колледжа по внедрению цифровых технологий в 

профессиональном образовании; 

2) организует и участвует в работе конференций, семинаров, конгрессов, 

симпозиумов по проблемам внедрения цифровых технологий и профессиональной 

ориентации в России и за рубежом; 

3) Содействует повышению квалификации руководителей и преподавателей 

Колледжа, реализующих программы среднего профессионального образования, в части 

разработки и внедрения дидактики современного цифрового профессионального 

образования и обучения. 

 4.2. Педагогический колледж в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в пределах полномочий: 

1) создает организационные условия для выполнения обязательств Ассоциации в 

соответствии с п.4.1. настоящего Договора; 

2) Оказывает содействие в развитии системы образования в направлении 

распространения передового отечественного и зарубежного опыта в развитии 

государственно-частного партнерства. 

 3) оказывает содействие и поддержку деятельности Ассоциации по направлениям 

сотрудничества. 

5. Формы взаимодействия Сторон  

5.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах: 



3 

− обмен информацией, проведение совместных рабочих встреч и тематических 

семинаров в целях выработки предложений, связанных с реализацией настоящего 

Договора; 

− планирование совместных мероприятий (программ), направленных на реализацию 

настоящего Договора; 

− создание совместных комиссий, рабочих групп; 

− реализация дополнительных профессиональных программ; 

−  организация совместной проектно-исследовательской, научно-методической, 

экспериментальной, инновационной работы, научно-практических конференций, 

семинаров по актуальным проблемам модернизации профессионального образования и 

других социально значимых мероприятий. 

5.2. Перечень форм взаимодействия может быть дополнен по согласованию Сторон. 

6. Дополнительные условия  

6.1. Настоящий Договор не направлен на ограничение сотрудничества Сторон с 

другими хозяйствующими субъектами и не преследует целей, которые приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. 

6.2. Настоящий Договор не предусматривает возникновение финансовых 

обязательств между Сторонами. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, если это вызвано действием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы не допускать 

возникновения разногласий. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникать в ходе реализации 

основных направлений сотрудничества, определенных Договором, будут решаться путем 

переговоров. 

7.3. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон и действует 5 (пять) лет. В случае, если ни одна из Сторон 

не заявит о своем желании прекратить действие Договора, срок действия Договора 

пролонгируется на 1 (один) год. 
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8.2 Договор может быть расторгнут в любой момент по инициативе одной из 

Сторон, при условии письменного уведомления об этом другой Стороны не позднее, чем 

за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора.  

8.3. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в Договор. Любое 

такое изменение и дополнение оформляется в письменном виде, вступает в силу с 

момента его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

8.4. Все правоотношения, возникающие в связи с исполнением данного Договора и 

не урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства. 

8.5. Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9. Адреса и подписи Сторон 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Педагогический колледж №4 

Санкт-Петербурга» 

 

ОГРН: 1027801549412 

ИНН 7802142355 

КПП 780201001 

Юридический адрес: 194214, 

Г.Санкт-Петербург, Костромской пр.46, 

лит.А 

Банковские реквизиты: 

Наименование банка: Северо-Западное ГУ 

Банка России (Комитет финансов СПб, л/с 

0191126) 

БИК: 0440030001 

р/с 4060180200003000000 

 

 

Ассоциация образовательных организаций, 

научных работников и педагогов 

профессионального образования «Академия 

профессионального образования»  

ОГРН: 1197700005788  

ИНН: 7736321768  

КПП: 773601001  

Юридический адрес: 119334, г.Москва, 

Проспект Ленинский, дом 39/1, кв.369  

Банковские реквизиты:  

Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК  

БИК: 044525225  

ИНН: 7736321768  

КПП: 773601001  

ОГРН/ОГРНИП: 1197700005788  

Счет: 40703810738000014429  

Корр. счёт:  30101810400000000225  

 

Президент 

 
 


