
Соглашение о сетевом взаимодействии

г. Санкт-Петербург 31.05.2021

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 
ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ШКОЛЬНАЯ ЛИГА» 
(АНПО "ШКОЛЬНАЯ ЛИГА"), именуемая в дальнейшем «Школьная лига» или «Лига», в 
лице генерального директора Алексеева Антона Игоревича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Петроченко Светланы Борисовны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предметом Соглашения является совместная деятельность Сторон по реализации 
программы «Школьная Лига РОСНАНО на период 2021-2023 годов» - официальный текст 
Программы размещён на сайте  (далее также - «Программа», 
«Школьная лига РОСНАНО») в части организации программ дополнительного образования 
детей и внеурочной деятельности в формате кружка научно-технологическо-дизайнерской 
направленности (science-technology-art) «STA-студии» подпрограммы «Школа на ладони».

http://schoolnano.ru/node/1449

2. Реализация Соглашения основывается на совместно принимаемой цели - 
формирование специальной образовательной среды распространения актуальных научных 
идей среди российских школьников и вовлечение их в активную познавательную, 
исследовательскую, проектную деятельность в сфере науки, высоких технологий и 
технологического творчества.

3. Школьная лига обязуется:
3.1. Безвозмездно предоставить Школе для использования модульную программу 

дополнительного образования детей, которая также может быть реализована в рамках 
внеурочной деятельности, рассчитанную на 36 часов аудиторной работы в течение учебного 
года.

3.2. Организовать регулярные (не менее трёх в учебном году) онлайн-встречи с 
учёными, технопредпринимателями и лидерами мнений, в формате марафонов, 
образовательных игр, мастер-классов о современных научных открытиях и технических 
достижениях, особенностях работы в наукоёмких производствах, популяризации и 
волонтёрстве в естественнонаучной сфере.

3.3. Обеспечить методическое сопровождение (онлайн-консультирование) 
педагогических работников, организующих деятельность STA-студии.

3.4. Организовать и провести в учебном году два Фестиваля «STA-студий» с 
поощрением на конкурсной основе наиболее активных участников фестиваля (поставка 
учебно-методических комплектов (модулей) STA, travel-гранты, ценные подарки).

4. Школа обязуется:
4.1. Сформировать проектную команду в составе учащихся 7-11 классов, добровольно 

высказавших желание участвовать в работе студии под руководством координатора из числа 
педагогов и/или старшеклассников, готовых взять на себя роль организаторов работы 
студии.

4.2. Предоставить пространство для организации деятельности студии, обеспечить 
необходимым для работы средствами обучения.

4.3. Организовать включение времени работы студии в учебный график (расписание 
занятий) и, по возможности, зачет достижений учащихся в работе студии в качестве 
личностных, предметных и метапредметных результатов.

4.4. Предоставлять Школьной лиге информацию о деятельности и участии в фестивале 
«STA-студии» по итогам учебного года.

5. Соглашение заключается на период реализации Программы, в том числе в случае 
продления срока её реализации. Школа может в одностороннем порядке отказаться от
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Соглашение о совместной деятельности

г. Санкт-Петербург 31.05.2021

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В 
ОБЛАСТИ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ «ШКОЛЬНАЯ ЛИГА» 
(АНПО "ШКОЛЬНАЯ ЛИГА"), именуемая в дальнейшем «Школьная лига» или «Лига», в 
лице генерального директора Алексеева Антона Игоревича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей № 572 Невского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Петроченко Светланы Борисовны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (далее - 
Соглашение) о нижеследующем:

1. Предметом Соглашения является совместная деятельность Сторон по реализации 
программы «Школьная Лига РОСНАНО на период 2021-2023 годов» - официальный текст 
Программы размещён на сайте  (далее также - «Программа», 
«Школьная лига РОСНАНО») в части организации внеурочной деятельности в формате 
кружка научно-технологическо-дизайнерской направленности (science-technology-art) «STA- 
студии» подпрограммы «Школа на ладони».
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2. Реализация Соглашения основывается на совместно принимаемой цели - 
формирование специальной образовательной среды распространения актуальных научных 
идей среди российских школьников и вовлечение их в активную познавательную, 
исследовательскую, проектную деятельность в сфере науки, высоких технологий и 
технологического творчества.

3. Школьная лига обязуется:
3.1. Безвозмездно предоставить Школе для использования модульную программу 

дополнительного образованья детей, которая также может быть реализована в рамках 
внеурочной деятельности, рассчитанную на 36 часов аудиторной работы в течение учебного 
года.

3.2. Организовать регулярные (не менее трёх в учебном году) онлайн-встречи с 
учёными, технопредпринимателями и лидерами мнений, в формате марафонов, 
образовательных игр, мастер-классов о современных научных открытиях и технических 
достижениях, особенностях работы в наукоёмких производствах, популяризации и 
волонтёрстве в естественнонаучной сфере.

3.3. Обеспечить методическое сопровождение (онлайн-консультирование) 
педагогических работников, организующих деятельность STA-студии.

3.4. Организовать и провести в учебном году два Фестиваля «STA-студий» с 
поощрением на конкурсной основе наиболее активных участников фестиваля (поставка 
учебно-методических комплектов (модулей) STA, travel-гранты, ценные подарки).

4. Школа обязуется:
4.1. Сформировать проектную команду в составе учащихся 7-11 классов, добровольно 

высказавших желание участвовать в работе студии под руководством координатора из числа 
педагогов и/или старшеклассников, готовых взять на себя роль организаторов работы 
студии.

4.2. Предоставить пространство для организации деятельности студии, обеспечить 
необходимым для работы средствами обучения.

4.3. Организовать включение времени работы студии в учебный график (расписание 
занятий) и, по возможности, зачет достижений учащихся в работе студии в качестве 
личностных, предметных и метапредметных результатов.

4.4. Предоставлять Школьной лиге информацию о деятельности и участии в фестивале 
«STA-студии» по итогам учебного года.

5. Соглашение заключается на период реализации Программы, в том числе в случае 
продления срока её реализации. Школа может в одностороннем порядке отказаться от
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Соглашения, предупредив письменно об этом АНПО "Школьная лига" не менее, чем за 
месяц до начала нового учебного года. Школьная лига может в одностороннем порядке 
отказаться от Соглашения в случае невыполнения Школой своих обязательств или в случае 
принятия решения о прекращении целевого финансирования Программы. Об этом решении 
АНПО "Школьная лига" обязана письменно предупредить Школу не менее, чем за три 
месяца до приостановления выполнения своих обязательств по Соглашению.

6. Реквизиты Сторон

ГБОУ лицей № 572 Невского района 
Санкт-Петербурга

ИНН 7811023026
ОГРН 1037825006394
Адрес (место нахождения): 193231, Санкт- 
Петербург, улица Латышских стрелков, 
дом.9.корпус 1, литера А.
Почтовый адрес: 193231, Санкт-Петербург, улица 
Латышских стрелков, дом.9.корпус 1, литера А.
E-mail: school572@mail.ru
Тел.: 8(812)583-26-33

V Йе»М- ЧДиректор /

* й! „к
Петроченко С.Ь.

АНПО "Школьная лига"

ИНН 7801350560
ОГРН 1127800004067
Адрес (место нахождения):
197022, Санкт-Петербург, набережная Реки
Карповки, дом 5, литер С
Почтовый адрес: 197022, Санкт-Петербург,
Аптекарский проспект, д.4
E-mail: liga@schoolnano.ru
Тел.: (812) 640-21-31

Генеральный директор

Алексеев А.И.
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