
 
 

СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области и федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт» 
 

г. Санкт-Петербург «21» октября 2021 года 
 

Правительство Ленинградской области, именуемое в дальнейшем «Правительство», 

в лице Губернатора Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича, 

действующего на основании Устава Ленинградской области с одной стороны, и 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» в лице президента Ковальчука 

Михаила Валентиновича, действующего на основании Устава федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр 

«Курчатовский институт» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЯ 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках 

реализации проектов и мероприятий по развитию общего, дополнительного и 

профессионального образования в Ленинградской области. 

1.2. Целью сотрудничества в рамках настоящего Соглашения является 

деятельность Сторон по решению следующих задач: 

 развитие проекта «Курчатовский центр непрерывного конвергентного 

(междисциплинарного) образования в Ленинградской области»; 

 развитие профориентационной работы с лицами, осваивающими образовательные 

программы среднего общего образования, в том числе на базе профильных классов; 

 организация работы по подготовке к профильным олимпиадам; 

 повышение квалификации педагогических работников системы общего, 

дополнительного и профессионального образования Ленинградской области;  

 реализация мер, направленных на популяризацию научно-технического 

творчества среди молодежи, студентов и школьников; 

 стимулирование развития внеурочной деятельности в Ленинградской области, 

которая позволит реализовывать научные и инженерные таланты в школьном возрасте. 

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 

2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействие в 

следующих формах: 

 обеспечение взаимного информационного обмена сведениями, представляющими 

интерес для обеих Сторон; 

 проведение совещаний, консультаций, рабочих встреч, тематических семинаров, 

«круглых столов» и других мероприятий по вопросам, представляющим взаимный 

интерес; 

 участие в мероприятиях, организуемых каждой из Сторон, по предмету настоящего 

Соглашения; 

 осуществление согласования позиций и выработка решений по вопросам, 

представляющим взаимный интерес; 

 разработка документов (протоколов, договоров, соглашений, планов-графиков и 

т.д.), определяющих мероприятия и сроки их реализации. 

2.2. Условия и порядок реализации проектов и мероприятий в рамках настоящего 

Соглашения определяются Сторонами на основании отдельных договоров и соглашений, 

заключаемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области по 

реализации настоящего Соглашения от Правительства Ленинградской области является 



 
 

комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Стороны обязуются не вмешиваться в деятельность, осуществляемую каждой 

Стороной, не связанную с реализацией положений настоящего Соглашения. 

3.2. Стороны обязуются действовать в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение заключается на три года и вступает в силу с даты 

подписания его Сторонами. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть продлено или изменено только по 

соглашению Сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Изменения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительных 

соглашений, подписываемых уполномоченными представителями Сторон, и являются 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке 

путём письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны не менее чем  

за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 

 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. Стороны будут прилагать все усилия к разрешению всех разногласий и споров, 

возникающих из настоящего Соглашения, путём переговоров. 

5.2. В случае невозможности разрешения спорных вопросов путём переговоров все 

разногласия и споры между Сторонами по настоящему Соглашению подлежат 

разрешению в арбитражном суде Санкт-Петербурга или Ленинградской области согласно 

порядку, установленному действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее Соглашение не создаёт для Сторон обязательств финансового 

характера. 

6.2. Прекращение действия одного из положений настоящего Соглашения не 

затрагивает действия остальных положений Соглашения.  

6.3. Стороны признают действительными письма и уведомления, переданные друг 

другу по факсимильной связи и электронной почте с последующим предоставлением 

оригиналов по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. 

6.4. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по заключённым 

ими договорённостям с третьими сторонами и не может быть использовано в ущерб 

интересам какой-либо Стороны или служить препятствием для выполнения взятых перед 

третьими сторонами обязательств.  

6.5. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих  


