
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № РФФИ-2020/07 

г. Санкт-Петербург       09 сентября 2020 г. 

 

Автономная некоммерческая организация “Инновационный центр “Технологии 
современного образования” (АНО “ИЦ “ТСО”), именуемая в дальнейшем Центр, в лице 
Директора Рубашкина Дмитрия Давидовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №77 с углублённым изучением химии Петроградского 
района Санкт-Петербурга именуемое в дальнейшем Школа, в лице Директора Фатеевой 

Нины Владимировны, действующего на основании устава, с другой стороны, именуемые 
вместе Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Центром и Школой 
в области педагогических инноваций, осуществляемое в рамках проекта Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) “Управление развитием 

образовательных отношений субъектов в начальной школе в условиях 

цифровизации” (далее Проект). Центр действует по поручению научного 
коллектива, являющегося исполнителем проекта согласно № 19-29-14060\19 от 12 
ноября 2019. 

1.2. Центр и Школа договариваются о совместной инновационной деятельности, 
нацеленной на совершенствование управления учебным процессам в условиях 
цифровой трансформации.  

1.3. В рамках настоящего Договора Стороны совместно проводят мероприятия пилотного 
эксперимента, предусмотренного планом Проекта на 2020 г., связанные с 

диагностикой сформированности цифровых общеучебных умений у учащихся 
третьих классов. 

1.4. Количество учащихся Школы, принимающих участие в мероприятиях Проекта, 

регламентируется Соглашением о количестве участников Проекта (Приложение 1), 
являющимся неотъемлемой частью Договора. 

1.5. Центр предоставляет Школе необходимые для осуществления деятельности по 
Договору компьютерные инструменты в форме образовательного сервиса, доступного 
в Сети Интернет, а также методические разработки и дидактические материалы.  

1.6. Школа создает необходимые организационные условия для проведения 
диагностических процедур с использованием компьютерного оборудования и 

программных сервисов, предоставляемых Центром. 
1.7. Представители Школы, непосредственно принявшие участие в пилотном 

эксперименте, получают Сертификаты участия в Проекте. 

1.8. Срок действия договора: с момента заключения по 30 декабря 2020 г. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Обязательства Центра 

2.1.1. Центр предоставляет Школе перед началом диагностических процедур: 

● Доступ к образовательному сервису в сети Интернет для каждого учащегося – личный 

кабинет (в пределах выделенной квоты ученических лицензий). 



 

● Доступ к образовательному сервису через личные кабинеты для представителей 

Школы по согласованному списку. 

● Доступ к образовательному сервису через личные кабинеты родителей учащихся для 

обеспечения возможности наблюдения за учебными действиями, производимыми вне 

Школы. 

● Электронные журналы классов для мониторинга хода выполнения диагностических 

заданий обучающимися.  

● Комплект заданий диагностического модуля – для определения уровня 

сформированности общеучебных умений и выявления дефицитов функциональной 

грамотности.  

● Комплект методических рекомендаций для школьных координаторов и учителей по 

проведению диагностических процедур. 

● Комплект информационных материалов для родителей учащихся. 

2.1.2. После завершения диагностических процедур: 

● Результаты работы учащихся с указанием выявленных дефицитов (для каждого 

учащегося и для учебного коллектива в целом). 

● Распределение учащихся по группам в зависимости от выявленных дефицитов и 

рекомендации по продолжению тренинговых процедур. 

2.1.3. После обработки результатов диагностических процедур: 

 Аналитические материалы по всем учащимся, прошедшим диагностику. 

 Рекомендации экспертов Проекта по компенсации выявленных дефицитов. 

 Рекомендации  экспертов Проекта по развитию цифровых умений младших 

школьников. 

2.1.4. На протяжении всего хода Проекта Центр осуществляет методическую, 
технологическую и организационную поддержку деятельности Школы. Консультирование 
осуществляется по электронной почте info@ictso.ru 

2.2 Обязательства Школы 

2.2.1. Назначить координатора, ответственного за осуществление деятельности по 
Проекту и взаимодействие с Центром. 

2.2.2. Сформировать в пределах согласованной квоты списки учеников – участников 
Проекта – и передать их Центру. 

2.2.3. Для каждого учебного коллектива (класса) определить ответственных за 
педагогическое сопровождение диагностических процедур. 

2.2.4. Разработать и согласовать с Центром график и форму проведения занятий (в рамках 
учебного процесса, внеурочных занятий, в домашних условиях и т.п.); проводить 

мероприятия Проекта в соответствии с графиком. 

2.2.5. Регулярно информировать родителей участников Проекта о ходе совместной 
инновационной работы Школы и Центра. 

2.2.6. Принимать участие в семинарах, организуемых Центром. 

 

 



 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Настоящий Договор не предусматривает взаимных финансовых обязательств Сторон 
по отношению друг к другу. 

3.2. Стороны обязуются соблюдать сроки проведения мероприятий в соответствии с 
согласованным графиком (п. 2.2.4). 

 

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. 

4.2. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 
договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем 
переговоров. 

4.3. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут 
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится в 
Центре, другой – в Школе. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Центр:  
АНО “ИЦ “ТСО” 

ИНН/КПП 7841302098/784101001 

ОГРН 1047855057040 
Юридический адрес: 191028, г. Санкт-
Петербург, ул. Фурштатская, д. 12, пом. 1Н, 
лит. А  
Почтовый адрес: 191038, Санкт-Петербург, 
Биржевая линия, д. 14 
Тел., факс (812) 457-15-38 
E-mail: info@ictso.ru  

 

Школа: 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №77 с 

углублённым изучением химии 
Петроградского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 197198,  г. Санкт-Петербург, ул. 

Блохина д.31 
 

Телефон: 8 (812) 417-62-19 
E-mail: school077@mail.ru 

 

Директор 
 
__________________ Д.Д. Рубашкин 

 

Директор  
 
__________________       Н.В. Фатеева 

 

mailto:info@ictso.ru


 

Приложение 1 

к Договору о сотрудничестве 2020/07 
от 09.09.2020 г.  

 

Соглашение о количестве участников Проекта 

Автономная некоммерческая организация “Инновационный центр “Технологии 
современного образования” (АНО “ИЦ “ТСО”), именуемое в дальнейшем Центр, в лице 
Директора Рубашкина Дмитрия Давидовича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и образовательная организация, именуемая в дальнейшем Школа, в лице 

Директора Фатеевой Нины Владимировны, действующего на основании устава, с другой 
стороны, именуемые вместе Стороны, договорились о том, что в рамках настоящего 

Договора участниками проекта признаются учащиеся 3 В класса Школы, на которых 
распространяются все положения основного текста Договора. 

Школа назначает своего представителя в лице Кондратюк Александры Владимировны для 
координации действий между Школой и Центром в рамках взаимных обязательств  по 

Договору. 

 

Директор школы                                                                      /Н.В. Фатеева/ 

                                                                       М.П. 

 


