
СОГЛАШЕНИЕ О ССТРУДНИЧF.С'Г(3Е 

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БIОДЖЕТНЫМ ОБII{ЕОБРАЗ()ВА ТЕЛЬНЫМ 
УЧРЕЖДЕI-IИЕМ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВА1'1::ЛЪIIОЙ Шf(()JIOЙ № 435 

KYPOPTJ-roro PAЙOI-JA САJ-IКТ-ПЕТЕРБУРГА (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 
И АРИСТОТЕЛЕВСКИМ ЛИЦЕJ::М ГОРОДА ИЕРИССОС (1 'РЕЧЕСКАЯ РЕСПУБJIИКА) 

1~осудаrственное б1оджетное общеобразовательное учреждение срс,11,няя 
общеобразовательная школа № 435 Курортного района Санкт-Петербурга (Российская Федерация) 
в лице его директора, Виткаловой 1'атьяны lОрьевны, 

и Аристотелевский лицей города Иериссос (Греческая Республика) в лице его директора, 
Анастасиаду Ефиt,.1ии Иоанна, далее Иt,.1енуе1\1ые Сторонами, 

в целях укрепления дру>кбы и сотрудничества r.fe)lщy Курортным районом 
Санкт-Петербурга (Российская Федерация) и муниципалитето~1 Аристотель (Греческая Республика) 
и, опираясь на принципы взаимной пользы и общих интересов, 

желая содействовать расширени10 информационного и социального сотрудничества, 
согласились о нижеследующе~1: 

Статья 1 
Стороны в пределах своей коr.rпетенuии с соG:подениеr.1 законодателLства 

Росс11йской Федерации и Греческой Республики приниJ\-tаfот пеобходиt,.•1ые меры, направленные 
на развитие и расширение вза11r.1овыгодного сотрудничества, а так)ке для активного продJЗи)кения 
идей мира, общественной ответственности и активного содействия в установлении тесных 
дру)кественных контактов l\1ежду обеими областями. 

Статья 2 
Стороны обмениваются информацией 

и мероприятий, посвященных поддержани10 
и повыu1ению качества образования. 

и делега11ия;,,,rи при проведении праздников 
~ 

традиции, сохранени10 rелигиозноrо наследия 

Стороны в uелях координации сотрудничества, контроля за ходом исполнения настоя1цего 
Соглашения, обмена м11ениями по вопросам. представлян.1щиl\1 взаиl'v1нr.1й интерес, орrа11и:1у1от 
рабочие встречи, консультации и переговоры, а также разрабатыва,от. согласоны1н11<)Т 
и осуществляют в соответствии со своими внутрснни1v1и процедураl'vfИ п porpal\1Ь-f/.,1 (план h1) 

~ сотрудничества на согласованнr,1~,1 период. 

Статья 3 

По l'vrepe нсобходиr.rости стороны ;,,1огут создавать советы, 
решения отдельных вопросов в областях сотрудничества, 
Согла1uениеrvr. 

ко;,,tиссии, рабочие гру11пы :tля 

пре,дусr,,1отре111н,1х настоя1 1tИJ1,,1 

Статья 4 

Настоя1дес соглашение не затрагивает обязательств Сторон по закл,оченныl\1 1r.\.1и 
договоренностям с третьими сторонами, не l\Iожет служить прспятствиеJ\11 дJrя их выпоJ1нения нли 
быть использовано в ущерб интересам Сторон. 

Возмо)кные расхождения в толкова1-1ии и приr,,1епен11и nо110,ке11ий настоящего Соглашения 
или в по1-1има1Iии сферы его действия, возпик1ние в ходе его реаs1и:зации, полле»<uт разреше11 ~но 
путем консультаций или переговоров ~rежду сторонами. 

СтатLя 5 
/-!астоя 1_цее (~оглаrнсние вступает n силу с латr,1 его 11о;~писа11ин и ;1сйствует н течение лвух Jreт. 

Действие настоящего Соглашения l'vtO)кeт быть прекращено по прелло11<ени10 одной из Сторон, нu 



не ранее, ЧCl'\f через шесть мссяuев после получения Jtpyroй Стороной соответству1<)1l{с1 ·0 

письJ\1енного уве.uомления. При ЭTOJ'vt прекраrце11ие его действия не прекращает J!СЙt:твия 
~ 

подписанных на его основании иных соглашении , а также рсали:~уеl\11,,х в соответствии с ниl\-1 

проектов. 

Если ни одна из Сторон письl\tенно не уведомит другу~<> Сторону о прскран.1.ении действия 
настоящего Соглашения до истечения срока его л.ействия, срок действия настоянtсго Соглашения 
автоl'\1атически продлевается на следующие ,11ва года. 

Изl\-1енения или дополнения к настояrце:v1у Соглашению вносятся и оформляются письl\1снно 
по взаиr,.,пrому согласию Сторон путеl\1 заключения дополнительных соглаu1ений . 

Соверu1ено в ~t'rЛ,(,,fu:.~(.,~ц_ « С· /» k{,( {.{.<-\. 2019 rод:а в двух экзеl\fПлярах, 
имеющих одина1<ову10 си_~/ 
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Директор ГБОУ средняя 
общеобразователы-1ая ruкола № 435 

Курортного района Санкт-Петербурга 
(Российская Федерация) 

Та-.·ья11а IОрьев11а Витка.гrова 

. ' 

Директор Аристотелевского лицея 
г. Иериссос 

(Греческая Рее, 1уб.1ика) 

Ефи !\rия Анастас11аду 




