
ДОГОВОР О СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
МЕЖДУ ГБУ ДО "ПЛЛТ" НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
и гБоу гимназия J\b 330 нЕвского рАЙонА сАнкт-пЕтЕрБургА

Государственное бюджетное )п{реждение дополнительного образования "Правобережный дом д9тского творчества"
Невского района Санкт-Петербlрга (именуемое в дшlьнейшем ГБУ ДО "ПДДТ") в лице директора Гусева Сергея
Викторовича, действlтощего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное образовательное

учреждение гимназия J\Ъ 330 Невского района Санкт-Петербурга (шrленуемое в дальнейшем ГБОУ гимЕzlзиrl JФ З30) в
лице дцректора Кореневской Оксаtш Валентиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
закJIючили настоящий Щоговор о ниlкеследующем:

1. ПРЕДМЕТ.ЩОГОВОРА:
Совместная работа ГБУ ДО "ПДДТ" и ГБОУ гимнtlзLul Ns З30 по реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ след},ющих направленностей: (нужное подчеркIrуть) художественная, туристско-
краеведческая, техническая, естественнонаучцая, физкультурно-спортивная, социально-ryманитаDная.

2. оБяЗАнноСТИСТоРоН:
2.1. ГБУ ДО "IIДДТ" обязуется:

1. Обеспечить квалифицированное програJ\4мно-методиtIеское сопровождение речrлизации на базе ГБОУ гимназIбI
ЛЬ ЗЗ0 допоJIнительных общеобразовательных общеразвивающLгх программ по выше назвапным

1.

направленностям, утвержденных в ГБУ ЩО "ПДДТ".
Поддерживать постоянный контакт с педагогоN{ дополнительного образования, реапизуtощиN,т дополнительную
общеобразовательную общеразвивающую програNIму. и с адN,Iинистрачией образовательного учреждения по
выполнению данного Щоговора.
Производить оплату работы педагога дополнительного образования в установленном порядке.

2.2. ГБОУ гимназIlя ЛЪ 330 обязуется:
Пр.д* ,,;Й уЙш;iiо no допоппительной
обцеобразовательной общеразвиваюцей програмi\,lе в соответствии с ее направленностью, согласно
современным требованlлям техники безопасности и санитарно-гигиениLIескиNl HopN,Ia]\,L

Оказывать помощь в комплектовании детского объединения из числа уllащихся, изъявивших желание освоить

дополнительную обr_rrеобразовательную общеразвивающуIо програN,tму по данной направленности (с учетом
медицинских противопоказани й).

Создавать условия для реtL,Iизации дополнительноti общеобразовательной общеразвивающей программы, в том
числе с учетом использования дистанционных образовательных технологий и электронного обl^rения, а так же

технологшй организации деятельности учащихся в городском пространстве в соответсвии с нормативными

документами, регламентирующими меры по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой

коронавирусной инdlекции (COVID-1 9).

Работать в тесном контакте с администрацией ГБУ ДО "ПДДТ".4

5 нациLо совьlестной работы с ГБУ ЩО
:"rс,L,/tгfLt L ii с/ . (!///

"|W2/FFgзlу*

3.

Назнач гвенное лицо, осущестд|ляющее к
!'{..i. L.,с,lL t, ё Сzчса,?*ъ-Q-

(Ф.И.О., должность, телефон)

4. оТВЕТсТВЕнноСТь СТоРоН:
Сторотш в равной степени несут ответственность за выполнение настоящего ,Щоговора.

5. срок дЕЙствия дополнитЕльного !оговорА:

3. оСоБыЕ УСЛоВИЯ:
Реализацию дополнительной й обцеразвивающей проп)аммы оосуществляет педагог:

Ф.И.О. педагога
Направленность,

название программы
Кол-во
гDчпп

кол-во часов в
неделю

Сокопова Виктория Щмитриевна
Социально-гуманитарн€uI

(СВЕТоФоР) 4 8

расписание

Понедельник
Четверг _

_ (_ ч,) BTopHllK _

L ч.) Пятнl,rцаl:: 
":_

WffiZббсуббота (_ ч.)

Щоговор закJIючается на с 01.09.2021 г. по 25,05.2022 г. и

6. АДРЕСА СТОРОН:
Государственное бюджетное }чреждение

го творчества"

в силу с момента его подписания.

Государственное бюджетное образоватеJIьное

учрежденLlе гимназия N9 3З0 Невского района

Л'9 3з0

овоселов, д. 59, литер А,


