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Социальное партнерство 

 

№ 

п/п 
С кем заключен договор Предмет договора Вид договора 

Номер 

договора 

Дата 

заключения 

договора 

Период, на который 

договор заключен 

1 ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

электротехнический 

университет « ЛЭТИ» им. 

В.И.Ленина 

Осуществление 

профориентационной 

работы в системе 

многоуровневого 

непрерывного 

образования 

обучающихся 

гимназии 

двусторонний 8/3 28.09.2016г. Неопределеный срок 

2 ФГБОУ ВО 

«Государственная полярная 

академия» 

Организация и 

проведение практики 

студентов; 

Профориентационная 

деятельность 

двусторонний 4 14.11.2018 Неопределенный срок 

3 МБОУ «СОШ №13 г. 

Выборга с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Сетевая форма 

реализации культурно-

просветительского 

направления через 

реализацию проекта 

«Культурно-

образовательный 

потенциал 

межрегионального 

сотрудничества в 

воспитании 

гражданина» 

двусторонний  01.09.2020 г. Неопределенный срок 

4 Санкт-Петербургский 

университет технологий 

управления и экономики 

Организация и 

проведение практики 

студентов; 

Профориентационная 

деятельность 

двусторонний №3 01.02.2021 Неопределенный срок 
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5 ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А .И. 

Герцена 

Организация и 

проведение практики 

студентов; 

Профориентационная 

деятельность; 

Реализация 

компонентов 

образовательной 

программы. 

двусторонний №7170 01.02.2021 Неопределенный срок 

6 ГБОУ ДО «Балтийский 

берег» 

Развитие культурного, 

информационного, 

организационно-

методического  

сотрудничества 

Двусторонний №6/09 01.03.2021 Неопределённый срок  

7  ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

государственный 

университет»  

Организация 

практической 

подготовки 

обучающихся; 

Профориентационная 

деятельность 

двусторонний № 05/1/37/П-97 31.05.2021 г. Неопределенный срок 

8 ООО «Юмакс» Реализация 

просветительских 

программ 

двухсторонний 40-168-78 01.09.2019 г. Неопределенный срок 

9 ГАОУ ВО ЛО 

Ленинградский 

государственный 

университет имени 

А.С.Пушкина 

Организация и 

проведение практики 

студентов; 

Профориентационная 

деятельность. 

двухсторонний 3640-21/07.01-

17/01 

18.11.2021 Неопределенный срок 

10 ФГБОУ ВО «Первый 

Санкт-Петербургский 

медицинский университет 

имени академика 

И.П.Павлова Минздрава 

РФ) 

Образовательная, 

воспитательная, 

профориентационая, 

просветительская и 

научно-методическая 

деятельность с 

обучающимися и 

двухсторонний № 06/79-С 01.12.2021 г. По 01.12.2024 г. 
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учителями с целью 

обобщения опыта  и 

внедрения 

инновационных 

образовательных 

технологий. 

11  ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» 

Совместная 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ туристско-

краеведческой, 

социально-

гуманитарной, 

художественной 

направленности. 

двухсторонний № 2/21 01.09.2022 г. 31.08.2023 г 

12 ГБУ ДО  ДДТ «Фонтанка-

32» 

Профориентационная 

деятельность; 

Консультационная 

деятельность; 

Обучение по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе «Выбор 

профессии-выбор 

будущего» для 

обучающихся 9 кл. 

двусторонний №10 01.09.2022г. На три года 

13 ГБУ ДО  ДДТ «Фонтанка-

32» 

Совместная разработка 

и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ 

 

двусторонний №8 26.09.2022 До 31.05.2023 г. 
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14 Фонд ежегодного 

международного фестиваля 

классической музыки  

«Дворцы Санкт-Петербурга 

Приобщение к 

российским духовным 

ценностям, 

формирование 

российской 

культурной и 

гражданской 

идентичности 

двусторонний №5 10.11.2022 г Неопределенный срок 

15 Автономная 

некоммерческая 

организация  «Центр 

содействия и поддержки 

негосударственных театров 

«Содружество 

негосударственных 

театров» 

Создание и реализация 

театрально- -

концертных программ 

двусторонний №6 22.12.2022 г Неопределённый срок 

16 ГБУ «Объединение 

подростково-молодежных 

клубов Центрального 

района СПб «Перспектива» 

Развитие личности и 

творческое, духовно-

нравственное 

воспитание 

подростков и 

молодежи  

двусторонний №22-53 30.12.2022г. До 31.12.2023г 

 


