
.Щоговор о сотрудничестве

Рег. J\Ъ > сентября 202|г.

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны спб гБ поУ <<Российский колледж
традиционной культуры), осуществляющий свою деятельность в режиме ресурсногоцентра подготовки специаIIистов по инновационной образовательной программе
кразрабоmка u внеdренuе сuсmемы непрерывноzо хуdоэюесmвенно-пеdаzоzчческоzо
образованuя)) (далее _ спб гБ поУ кГКТКi>;, в лице директора Гатапьского Владимира
,Щмитриевича, действующего на основании Устава, и 

- 
Государственное бюджетное

учре)цденпе дополнительного образовапия Щом Щетства и юношества Приморского
района Санкт-Петербурга , в лице директора Кравченко Анастасии Владимировны,-(дапее
- ддю) с Другой стороны' закJIючили настоящий договор о нижеслеДующем:

1. Предмет договора
1.1. ПрелМетом настОящегО ЩоговораявJIяется сотрудничество Сторон в целях:
- осуществлеIIияпрофорйентации обрающихсяДДЮ;- повышения уровня профессионализма педагогических кадров в реЕrлизации

дополнительньгх общеобразовательньIх общеразвивtlющих програN,rм в области
изобразительного и декоративно-прикJIадного искусства, предостаВление возможностей для
полrIения дополнительного профессионального образования (переподготовка и повышение
ква.гlификации);

- организация coBMecTHbIx мероприятий (выставки, конкурсы, выставки-конкурсы,
мастер-классы), способствующих раннему вьUIвлению одаренньп< детей и молодежи и wх
профессиона.гtьной ориентации по творческим профессиям и специальностям, в том числе, в
областИ изобразительного и декоративно-прикJIадного искусства.

1.2. Настоящий договор опредеJUIет общий порядок, условия и отношеция между
Сторонами в рЕlп{ках договора о сотрудничестве.

2. Обязательства сторон

2.1. обязанности СПб ГБ ПоУ <РКТК>:

2.1,|. Реа.пизация в соответствии с плtшIом работы комплексной системы подготовки,
переподготовки, повышения квалификации и стtDкировок в режиме ресурсного центра рктк
дJuI педагогических работников, реЕtлизующих дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы в области изобразительного и декоративно-прикладного
искусства,

2.|,2 обеспечение доступа к профессионrшьньIм образоватqльным ресурсам для
обуrающихся и педагогических работников Ддю. \

2,1.3. Создание эффективного внутрисетевого взаимодействия, предоставление
современНого оборУдования, мастерских и другого материально-технического оборудования
(заключение договоров о сетевом взаимодействии, в слrIае необходимости), орйн"зац-
coBMecTHbIx семинаров, кругльrх столов, конференций, фестивалей, конкурсов, выставок,
экскурсиЙ и встреЧ с преподаватеJUIми колледжа, как для обуrающихся, так и длrI
педагогических работников, r{астие преподавателей и мастеров колледжа в составе жюри
творческих конкурсов Д[ДЮ.



1

/

2

2.1.4. ОРГанизация мастер-классов, конкурсов детского творчества в целях
выявления одаренньIх детей и их профориентации в области изобразительного и
декоративно-прикладного искусства, например,

художественнtul обработка дерева;

резьба по дереву;

художественнtш обработка метtulла;

художественное ткачество;

художественная роспись ткани;

гончарное дело;

живопись по фарфору;

рисунок;

акварельн€ш и Ma0JUIHZUI живопись.

2.1,5. Содействие ГБУ до ддЮ в организаЦИИ у.rебной практики дJUI Учащихся
колледжа традиционной культуры;

2.1.6. Своевременное предост€lвление информации о coBMecTHbIx мероприятиях и
результатах их проъедения. Консультирование по совместной деятельности.

2.2, Обязанности ДДЮ
2.2.1. Участие в создании единого информационного образовательного пространства

внугрисетевого взаимодействия по ук€х}анным выше направлениям.

2,2.3, Своевременное предоставление зЕUIвок на r{астие в coBMecTHbIx мероприятиях.

2.2.4. Своевременное предоставление направлений на специалистов ддю на
ПОВЫIЦеНИе КВапификации, стажировки, профессиональной переподготовки в СПБ ГБ ПОУ
кРКТК>.

2.2.4. Участие обуtающихся и преподавателей ддЮ в творческих семинарах,
конференциях, фестивалях, конкурсах, выставках, по обмену опытом в СПБ гБ поу
кРКТК>.

3. Ответственность сторон
3.1. Все споры, uоr""*йщие по настоящемУ договорУ, решшотся в установленном

зtконодательном порядке.

3.2. !оговор вступает в силУ после его подписания сторон€lN,Iи.

3.3. ЩогоВор состаВлен В 2-у< :экзеМпJUIрах, из KoTopbD( один хр€lнится у каждой
стороны.

4. Сроки действия договора
4.1. Настоящий договор действуе,г с момента подписания до 3 0.08.2022 года (на время

деятельности СПБ ГБ ПОУ (РКТК) в режиме ресурсного центра).

4,2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока ц9 gglлаlllению
сторон или в одностороннеМ порядке в слrIае систематического (более дв)rх рш)
неисполнения, беЗ уважительньD( причин, условий договора лругой стороной. О намерении
расторгнуть договор до истечения срока стороны предупрежд€lют друг друга письменно за
два месяца с указанием причины.
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4,3, Положения настоящего договора моryт быть изменены по соглашению сторон.Все изменения оформляются допо'нительными соглацениями, которые подписываются
обеими сторонtlп{и и явJUIются частью настоящего договора.

4,4, В СЛrIае, 9СЛИ НИ ОДНа иЗ сторон не заявJIяет о желании расторгнуть !оговор за
один месЯц до истеЧениrI егО срока, .Щrrговор считается продленным на тот же срок.

Рекви:lиты и подписи сторон
государственное бюджетное гФеждение
дополнительного образования .Щом де]гства и
юношества Приморского района Санrlт-
Петербурга
Юридический адрес: 197343
Санкт-Петербург, улица Омская, дом 9,
литера А.
инн 78l4104675
Куратор договора со стороны ГБУ ДО ДДЮ
IIриморского района
.Щолжность : заведующий отделом
Сидельникова Ваrlентина Викторовна
тел. 8(911)280-32-02
e-mail: ddu-pri
!ата <

Ди А.В, КравчеIrко

СПб ГБ ПОУ кРоссийский колледж
традиционной культуры >

l 932З 0, Санкт-Петербург,
пр., 51
-44-49

,z В.!,Гата-гrьский

стороны СПб ГБ
ледж традиционной

Заведующая

ресурсным центром Лабренцева Е.Ю.
тел,446-З9-27

e-mail : rktkresurs@mail.ru

(( >> сентября 2021 г.
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