
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве с образовательной организацией 

</f> 2019 года 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Сашсг-Петербургский государственный университет» (далее - СПбГУ), 
действу]Ощее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, вьщанной 
«07» апреля 2016 г. Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки бессрочно № 
2063, в лице Лавриковой Марины Юрьевны, действующей на основании доверенности от 26.12.2018 
№ 28-21-494 с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреж;|с!шс средняя общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением 
английского языка Невского района Санкт-Нетербурга, действующее на основании 
лицензии №3475, выданной 19 июня 2018 года Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга 
и действуюи1ей бессрочно, свидетельства о государственной аккредитации № 948, выданного 
Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга 03 июня 2015 года и действующего до 01 
февраля 2025 года, именуемое в дальнейшем «Школа № 571», в лице директора Григорьева 
Валерия Евгеньевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве (далее -
Соглашение) о гшжеследующем. 

1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество СПбГУ и Школы № 571, 

направленное на: 
- осу1цествление апробации тестовых материалов по английскому языку, предназначенных 

для 1?ходного тестирования, а также аттестационных испытаний в форме зачетов для 
студеп гон СПбГУ; 

- предосчавление для школьников 9-11 классов практической возможности выполнить тест на 
основе тестовых материалов СПбГУ, что позволит развивать/закреплять языковые и 
учебные умения и навыки учащихся, необходимые для прохождения государственной 
и гоговой аттестации по английскому языку. 

2. Общие положения 
2.1. Стороны осуществляют информационный обмен сведениями, необходимыми для 

осущес гвлеш-1я сотрудничества в рамках Соглашения. 
2.2. Стороны в ходе осуществления сотрудничества на согласованных условиях 

осуидес твляю] проведение тестирования по английскому языку в рамках апробации тестовых 
материалов, разработанных отделом разработки тестовых материалов Управления 
образовате.льных программ Главного управления по учебной и методической работе Ректората 
СПбГУ, 

2.3. Стороны назначают из состава своих работников координаторов, отвечающих за 
взаимодействие Сторон и решающих текущие вопросы в рамках Соглашения: 

- от СПбГУ: ведущий специалист отдела разработки тестовьгх материалов Высоцкая 
Марианна Геннадьевна, тел. 324-07-85, e-mail: adm.test@spbu.ru; 

- О! Школы № 571: директор школы Григорьев Валерий Евгеньевич, тел. 707-28-08, е-
mail: school571spb@hotmail.com 

3. Условия сотрудничества Сторон 
3.!. В рамках сотрудничества по Соглашению Школа № 571 обязуется: 
3.1.1. Со:}давать необходимые условия для организации и проведения мероприятий, 
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соо гвотсчиугощих условиям Соглашения, быть активным участником взаимодействия Сторон. 
3.1.2. Доводить до сведения учащихся гимназии информацию о проведении апробации 

тестовых материалов по английскому языку, разработанных отделом разработки тестовых 
материсЪ'юв. 

3.1.3. сформировать группы учащихся в зависимости от уровня знаний английского языка (В 1 
и В 2 ) . 

3.! .4. Не разглашать содержание тестовых материалов. 

3.2. В рамках сотрудничества по Соглашению СПбГУ обязуется: 
3.2.1. Проводить тестирование учащихся 9-11 классов на тестовьк материалах, соотнесенных 

с у1Эовняли1 В1 и В2. в рамках апробации тестовых материалов в удобное для обеих сторон время. 
J . Z . о п Проводить тестирование с использованием материалов разделов «Письмо» и 

«Го1?орс1тс» выборочно, только для тех учащихся 9-11 классов, которые вьшолнили задания 
объектив]илх разделов тестов успешно. 

3.2.3. Отбирать учащихся, успешно справившихся с заданиями тестов, для прохождения 
тестироваш1я с использованием материалов разделов «Письмо» и «Говорение». 

3.2.4. Предоставлять результаты проведения тестирования в течение 2 недель с момента 
Пр01!СЛС| ия. 

3.2.5. Оформлять, при необходимости, благодарственные письма сотрудникам гимназии. 
3.2.6. Содействовать созданию условий для организации тестирования по английскому 

языку в рамках апробации тестовых материалов. 

4. Прочие условия 
4.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, и имеют 

равную юри;1,нческую силу. 
4.2. Соглашение вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и действует в 

течение 3 ( грех) лет, по истечению которых Соглашение автоматически пролонгируется, если ни 
одна из Сторон не заявила о его расторжении не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
истечения срока действия Соглашения. 

4.3. Со1\чашение мол<ет быть расторгнуто досрочно по инициативе Сторон, о чем следует 
увс;(омт ь официа.чьным письмом по электронной почте. 

4.4. Со[рздыичество в рамках Соглашения осуществляется в некоммерческих целях, не 
направлено на получение его Сторонами прибыли и не рассматривается Сторонами в качестве 
Дого15ора простого товарищества (договора о совместной деятельности) или договора, влекущего 
за собой возникновение для Сторон каких-либо юридических обязательств, в том числе 
обязатс.п.ств по выполнению работ/оказанию услуг. 

4.,"̂ . Споры по Соглашению рассматриваются в установленном законом порядке. 
-!.6. По всем остальным вопросам, не урегулированным Соглашением, Стороны 

руководс 1 вуются действующим законодательством РФ. 
4.7. Исключительные права на создаваемые или передаваемые в процессе выполнения 

Соглтисиия учебно-методические материалы и технологии остаются за Стороной, создавшей 
Taiciic материалы и технологии. 

4.8. Материалы тестирования являются интеллектуальной собственностью СПбГУ и 
не тюдлежач передаче другой Стороне. 

Сотрудничество в рамках Соглашения и связанная с таким сотрудничеством 
дея1сл1>носг1, Сторон являются основанием для самостоятельного использования каждой из 
Сторон с^бочпачсний другой Стороны исключительно в целях информирования третьих лиц о 
наличии фак1а такого сотрудничества между Сторонами. 



4. И). Mil одна из Сторон не приобретает статус лица, использующего обозначения другой 
Стороны на основании лицензионного договора, или лица, осуществляющего такое 
испо;11.зовапис под контролем такой другой Стороны, в том числе для целей, связанных с 
оказанием услуг, 

4.11. Испо1и.зование обозначений одной Стороны иными способами может 
осущссгвляпхя только при условии соблюдения другой Стороной интеллектуальных прав 
первой Стороны. Возможность использования обозначений в целях информирования третьих 
лиц о наличии факта сотрудничества между Сторонами не влияет на свободу каждой из Сторон 
в рас110]-)яжении принадлежащим ей исключительным правом, в том числе в вопросах защиты 
своп:; Jip.Ui. 

'.12, При указании обозначений одной из Сторон другая Сторона не вправе изменять 
отдсль!:ые их элементы, использовать обозначения, сходные с обозначениями первой Стороны 
до степсии смешения, и обязуется воздерживаться от указания обозначений первой Стороны, 
которое может причинить ей убытки либо нанести ущерб ее деловой репутации, ввести в 
заб.луждеиие в отношении характера, способа и иных свойств услуг и товаров, оказываемых и 
проич1и-)днлн,1х каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса сторон 

Федеральное государственное бюджетное 
о'/:г/Л!а1ельное учреждение высшего 
о П р- яз (I ва1111я «С анкт-Петербургский 
госул;'1рствси11ый университет» 

MccR) ыа.хождения: 199034, г. Санкт-Петербург, 
•^'иивсрситетская набережная, дом 7/9 
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Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №571 с 
углубленным изучением английского 
языка Невского района Санкт-Петербурга 

Место нахождения: 192177, Санкт-
Петербург, ул. Караваевская, д. 10, корп.2, 
литер А 

Дир^йгор'школы № 571\ 

f / o f f ^ y 

Лаврик"ова Nlapmia Юрьевна 
Григорьев Валерий'^^лгеньевич 

Nil 


