
Соглашение о сотрудничестве между Обществом, Гимназией и ВУЗом

г. Санкт-Петербург 7U J  2020г.

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1»
(ПАО «ТГК-1»), именуемое в дальнейшем Общество, в лице начальника департамента по связям 
с общественностью Павловой В.Б., действующего на основании доверенности № 78/162-н/78- 
2019-15-431 от 18.12.2019 г., с одной стороны

Федеральное государственное автономное образовательное учреяодение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (ФГАОУ ВО СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), именуемый в 
дальнейшем ВУЗ, в лице руководителя научного и образовательного направлений Куприянова 
Михаила Степановича, действующего на основании доверенности №0020/0060 от 17.01.2020, с 
другой стороны, и

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 426 
Петродворцового района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем Гимназией, в лице 
директора Стоговой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с третьей 
стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности -  Сторона, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие сторон в области 

создания и функционирования специализированных классов -  «Газпром-классов» (далее -  
«Г азпром-класса»).

1.2. Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, 
направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся, отбора наиболее 
способных и мотивированных на успешную профессиональную самореализацию учащихся, 
сопровождение обучения в Гимназии и получение качественных знаний, умений и навыков для 
дальнейшего поступления в ВУЗы.

1.3. Открытие нового «Газпром-класса» состоится в 2020 году, последующие «Газпром- 
классы» будут открываться не чаще одного раза в два года, при условии достижения контрольных 
показателей ПАО «Газпром»: не менее 80% по набору на целевое обучение из числа учащихся 
предыдущего «Газпром-класса».

2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства Общества
2.1.1. Совместно с Гимназией и ВУЗом участвовать в организации «Газпром-классов».
2.1.2. Проводить рекламную и профориентационную работу среди учащихся школ, 

направленную на привлеченную на привлечение наиболее способных учащихся к обучению в 
«Г азпром-классах».

2.1.3. Оказывать Гимназии информационно-техническую поддержку учебного процесса.
2.1.4. Оказывать содействие в организации культурно-оздоровительных, научно

познавательных мероприятий, проводимых в Г имназии.
2.1.5. Осуществлять контроль за успеваемостью учащихся «Газпром-классов» Гимназии.
2.1.6. Организовывать экскурсии для учащихся «Газпром-класса» на производственных 

объектах Общества.
2.1.7. Содействовать в организации проведения ознакомительных практик в соответствии с 

учебными планами.



2.1.8. Предлагать Гимназии и ВУЗу актуальные темы для обучения учащихся «Газпром- 
класса».

2.1.9. Принимать участие в работе Конкурсных комиссий.
2.1.10. Оказать Гимназии и ВУЗу финансовую поддержку для осуществления мероприятий, 

направленных на совершенствование учебного процесса и развитие материально-технической 
базы.

2.2. Обязательства ВУЗа
2.2.1. Принимать участие в работе Конкурсных комиссий.
2.2.2. Предоставлять материально-техническую базу ВУЗа для проведения занятий по 

физике, математике и информатике. Проводить занятия по данным предметам преподавателями 
ВУЗа.

2.2.3. Организовывать рекламные кампании в Гимназии для повышения рейтинга ВУЗа и 
Общества среди учащихся.

2.2.4. Обеспечить возможность выполнения индивидуальных или групповых проектов 
учащимися под руководством представителей ВУЗа.

2.3. Обязательства Гимназии
2.3.1. Организовывать «Газпром-классы» с углубленным изучением математики, физики и 

информатики из числа наиболее способных учащихся, ориентированных на поступление в ВУЗ 
и дальнейшую работу в Обществе в соответствии с Порядком формирования 
специализированных профильных классов «Газпром-классов».

2.3.2. Обеспечивать учащихся «Газпром-классов» совокупностью знаний и навыков, 
предусмотренных учебной программой, в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта.

2.3.3. Формировать Конкурсные комиссии и принимать участие в их работе.
2.3.4. Проводить профориентационную работу с учащимися, с учетом перспективной 

потребности в персонале с высшим профессиональным образованием.
2.3.5. Организовать совместные с ВУЗом и Обществом проверки знаний учащихся 

«Г азпром-классов».
2.3.6. Проводить промежуточную периодическую аттестацию учащихся «Газпром-класс» 

каждые полгода по предметам: математика, физика, информатика. Результаты направляются в 
Конкурсную комиссию для сведения и при необходимости принятия решений об отчислении 
учащихся из «Газпром-класса» за неуспеваемость.

2.3.7. В срок до 30 июля текущего года предоставлять план развивающих мероприятий для 
учащихся «Газпром-класса» на два учебных года (с 01.09.2020г. по 30.05.2022г.) в Общество.

2.3.8. Сформировать педагогический состав «Газпром-класса» из
высококвалифицированных педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 
категорию, опыт работы в классах профильной направленности, стабильно высокие результаты 
в обучении учащихся.

2.3.9. Обеспечить конкурсный отбор на должность «классный руководитель Газпром- 
класса».

2.3.10. Принимать участие в мероприятиях ПАО «Газпром», организуемых для учащихся 
«Г азпром-класса».

3. Изменение и расторжение соглашения
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются дополнительным 

соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего соглашения.



4. Прочие положения
4.1. Настоящее оглашение составлено в трех экземплярах, из которых один находится в 

Обществе, другой -  в ВУЗе, третий -  в Гимназии.
4.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.3. Соглашение заключается сроком на 2 учебных года и действует до 01.06.2022г.
4.4. Стороны в срок не позднее 2-х месяцев до окончания срока соглашения (до 

01.04.2022г.) извещают друг друга о его продлении или расторжении.
4.5. Стороны обязуются соблюдать Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», а также Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации».

5. Реализация условий Соглашения
5.1. Общество несет расходы:
-  на приобретение и/или изготовление атрибутики (значки, флажки, удостоверения, 

информационные стенды с корпоративной символикой или символикой проекта и т.д.), формы и 
сувенирной продукции, на печать информационных материалов, размещение информации в 
СМИ, исходя из потребности «Газпром-класса» в указанных атрибутах;

-  на проведение профориентационных мероприятий для участников «Газпром-класса» 
(экскурсии на производственные объекты Общества, выездные мероприятия, в том числе 
ежегодные слеты учащихся «Газпром-классов», конкурс научно-исследовательских проектов 
«Ступени» и т.п.);

-  на награждение учащихся «Газпром-классов» корпоративными подарками и грамотами 
за особые успехи в учебе.

5.2. ВУЗ несет расходы на образовательные услуги для дополнительной подготовки 
учащихся «Газпром-классов»:

-п о  профильным предметам (физика, математика, информатика) в течение учебного года, 
для поступления в ВУЗ кандидатов на целевой прием (подготовительные курсы);

-  к отраслевой олимпиаде школьников «Газпром» (онлайн курсы).
5.3. ВУЗ и Гимназия несут расходы на разработку и изготовление учебных пособий, 

спецкурсов, учебно-методических и справочных материалов.
5.4. Гимназия несет расходы на проведение тренингов личностного развития для учащихся 

«Г азпром-классов».
5.5. Размер участия в финансировании проекта «Газпром-классы» составляет 1 800 000 руб. 

00 коп., из них:

Финансирование Общая сумма 
финансирования

Сумма
финансирования 

в 2020 году 
(на весь год)

Сумма
финансирования 

в 2021 году 
(на весь год)

Сумма
финансирования 

в 2022 году 
(на весь год)

Общество 1 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
Гимназия 300 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Итого: 1 800 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00

5.6. Выплаты, указанные в разделе 5 Соглашения, производятся сторонами в течение 14 
(четырнадцати) дней с момента получения от Гимназии уведомления о необходимости несения 
расходов с обоснованием (расчетом) стоимости планируемого мероприятия для учащихся 
«Г азпром-классов».

5.7. В течение 90 (девяноста) дней с момента поступления денежных средств Гимназия
предоставляет стороне, понесшей расходы в соответствии с настоящим Соглашением, отчет о
произведенных расходах с приложением документов, подтверждающих их размер.



6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за нарушение настоящего Соглашения в соответствии 

с действующим законодательством.

сторон
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

7. Подписи и реквизиты 
ПАО «ТГК-1»

Адрес регистрации: 197198, 
Российская Федерация, Санкт- 
Петербург, БЦ «Арена Холл», 
пр. Добролюбова, 16, корп.2, 
литера А, помещение 54Н 
ИНН 7841312071,
КПП 997650001,
ОГРН 1057810153400 
Банковские реквизиты:
АО «АБ «РОССИЯ» 
г. Санкт-Петербург 
р/счет 40702810309000000005 
к/счет 30101810800000000861 
БИК 044030861 
ОКПО 76201586

Адрес (место нахождения):
197376, г. Санкт-Петербург, ул. 
Профессора Попова, д. 5.
ИНН 7813045402,
КПП 781301001,
ОКПО 02068539,
ОКАТО 40288564000,
ОКТМО 40392000000,
ОКОГУ 1322500,
ОКФС 12,
ОКОПФ 75101,
ОКВЭД 85.22. 72.1.
Получатель: Управление 
Федерального казначейства по г. 
Санкт-Петербургу (СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ» л/с 31726Щ47480)
Банк получателя: СЕВЕРО- 
ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ 
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
р/с 40501810300002000001,
БИК 044030001

ГБОУ гимназия № 426 
Санкт-Петербурга
Фактический адрес: 198412, г. 
Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул.
Владимирская, д.28, лит. А 
Юридический адрес: 198412, 
г. Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул.
Владимирская, д.28, лит. А 
ОГРН 1027808910557 
ИНН 7823005007 
КПП 781901001 
Банковские реквизиты: 
Северо-Западное ГУ банка 
России по Санкт-Петербургу 
р/счет 40201810600000000003 
л/счет 0630066 
БИК 04403001 
ОКПО 33094329

Начальник департамента по Руководитель научного и
связям с общественностью образовательного направления


