ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
входящих в состав сетевой федеральной стажировочной площадки,
реализующих в 2017 году в Санкт-Петербурге мероприятие ФЦПРО

г. Санкт-Петербург
2017 г.

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга, входящие в состав сетевой
федеральной стажировочной площадки, являющиеся в 2017 году в Санкт-Петербурге
исполнителями мероприятия Федеральной целевой программой развития образования на
2016 - 2020 годы (далее - ФЦПРО):
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования

Санкт-Петербургская

академия постдипломного

педагогического

образования (далее – ФСП СПб АППО), в лице ректора Жолована Степана Васильевича,
действующего на основании Устава,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Академическая
гимназия № 56» Санкт-Петербурга (далее - ФСП Гимназии № 56), в лице директора
Пильдес Майи Борисовны, действующего на основании Устава,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский
физико-математический лицей № 239» (далее - ФСП ПФМЛ № 239), в лице директора
Пратусевича Максима Яковлевича, действующего на основании Устава,
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая СанктПетербургская Гимназия (далее - ФСП Второй Гимназии), в лице директора Мардер
Людмилы Маратовны, действующего на основании Устава;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждения Гимназия № 261
Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ФСП Гимназии № 261), в лице
директора Петренко Инессы Вячеславовны, действующего на основании Устава;
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 410
Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее – ФСП Лицея № 410), в лице директора
Ткачевой Ольги Ильиничны, действующего на основании Устава;
Государственное

бюджетное

общеобразовательное

учреждение

средняя

общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга (далее –
ФСП СОШ № 619) в лице директора Байковой Ирины Григорьевны, действующего на
основании Устава,
(далее вместе - Федеральные стажировочные площадки, Стороны) заключили
настоящий договор о сотрудничестве в рамках сетевого взаимодействия (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. Основные положения
1.1. Предметом настоящего Договора является организация ФСП СПб АППО,
ФСП Гимназии № 56, ФСП ПФМЛ № 239, ФСП Второй Гимназии, ФСП Гимназии № 261,
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ФСП Лицея № 410, ФСП СОШ № 619 сетевого взаимодействия по реализации в 2017 году
в Санкт-Петербурге мероприятия ФЦПРО.
В настоящем Договоре под мероприятием ФЦПРО понимается мероприятие
Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы
(утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015
№ 497) «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединений» в рамках задачи
2 «Развитие современных механизмов и технологий общего образования».
1.2. Федеральные стажировочные площадки входят в состав сетевой федеральной
стажировочной

площадки

Санкт-Петербурга,

осуществляют

сотрудничество

при

выполнении мероприятия ФЦПРО, путем проведения мероприятий, предусмотренных
Распоряжением Комитета по образованию от 29.03.2017 № 1107-р «О реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2017 № 117» (далее Распоряжение).
1.3. Федеральные стажировочные площадки осуществляют сотрудничество, в том
числе в рамках сетевого взаимодействия, в соответствии и на основании:
Федерального закона от 29.12.2012. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;
Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2015
№ 497;
Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 105;
Закона

Санкт-Петербурга

от

26.06.2013

№

461-83

«Об

образовании

в Санкт-Петербурге» и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга;
Государственной

программой

Санкт-Петербурга

«Развитие

образования

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 04.06.2014 № 453;
Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2017 № 117 «О мерах по
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 № 497 в
2017 году»;
Соглашения от 20.02.2017 № 074-08-401 о предоставлении субсидии бюджету
Санкт-Петербурга из федерального бюджета, заключаемого между Министерством
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образования и науки Российской Федерации и Правительством Санкт-Петербурга на
финансовое обеспечение мероприятия Федеральной целевой программы развития
образования на 2016-2020 годы;
Распоряжения Комитета по образованию от 29.03.2017 № 1107-р «О реализации
постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2017 № 117» и иных правовых
актов Санкт-Петербурга, регулирующих организацию выполнения мероприятия ФЦПРО;
уставов и локальных нормативных актов образовательных учреждений, входящих в
состав сетевой федеральной стажировочной площадки Санкт-Петербурга;
положений настоящего Договора.
1.4.

Выполнение

мероприятия

ФЦПРО

осуществляется

путем

выполнения

Федеральными стажировочными площадками мероприятий, предусмотренных «Планомграфиком

реализации

мероприятий

Санкт-Петербурга,

получателя

субсидии

из

федерального бюджета на софинансирование мероприятий 2.4 Федеральной целевой
программы развития образования на 2016-2020 годы, в 2017 году» (являющимся
приложением № 1 к настоящему Договору о сотрудничестве).
1.5. Выполнение мероприятия ФЦПРО осуществляется, в том числе, путем
реализации ФСП СПб АППО дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации

учителей

«Модернизация

технологий

и

содержания

обучения

в

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом
посредствам разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки методических объединений».
1.6. Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации,
указанная в пункте 1.5, разрабатывается и реализуется ФСП СПб АППО для
педагогических и руководящих работников образовательных организаций Российской
Федерации, являющихся слушателями.
Прием на обучение по дополнительной профессиональной программе повышения
квалификации осуществляется СПб АППО в соответствии с приказом ректора о приеме
лица на обучение, издаваемым на основании заявления о приеме на обучение.
Работники

системы

образования,

обучающиеся

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации, обладают всеми правами,
предусмотренными Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», локальными нормативными актами СПб АППО.
1.7. Организация и обеспечение образовательной, научной, административной,
финансово-экономической

деятельности

Федеральной

стажировочной

площадки
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осуществляется образовательным учреждением, на базе которого действует Федеральная
стажировочная площадка, самостоятельно.
Финансовое обеспечение деятельности Федеральной стажировочной площадки по
выполнению мероприятия ФЦПРО осуществляется:
за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету города федерального
значения Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение мероприятия ФЦПРО;
за счет средств субсидии на иные цели бюджета города федерального значения
Санкт-Петербурга на исполнение расходного обязательства субъекта Российской
Федерации,
за счет средств, привлекаемых образовательными учреждениями, за исключением
ФСП СПб АППО, на базе которых действует Федеральная стажировочная площадка, из
иных источников, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
2. Обязательства Сторон
2.1. В целях осуществления сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия
ФСП СПб АППО, ФСП Гимназии № 56, ФСП ПФМЛ № 239, ФСП Второй Гимназии,
ФСП Гимназии № 261, ФСП Лицея № 410, ФСП СОШ № 619 гимназии, все вместе и
каждая в отдельности, обязуются:
осуществлять

мероприятия,

предусмотренные

«Планом-графиком

реализации

мероприятий Санкт-Петербурга, получателя субсидии из федерального бюджета на
софинансирование

мероприятий

2.4

Федеральной

целевой

программы

развития

образования на 2016-2020 годы, в 2017 году» (являющимся приложением № 1 к
настоящему Договору о сотрудничестве);
сотрудничать в рамках сетевого взаимодействия в соответствии с настоящим
Договором;
согласовывать

изменения

количественных,

качественных

и

содержательных

характеристик мероприятий, проводимых в рамках мероприятия ФЦПРО;
проводить

по

мере

необходимости

совместные

мероприятия

(совещания,

конференции, семинары) по вопросам, представляющим взаимный интерес;
осуществлять взаимные консультации по вопросам, входящим в компетенцию
каждой из Федеральных стажировочных площадок;
осуществлять передачу документов и материалов, между вышеперечисленными
юридическими лицами в преамбуле необходимые для выполнения настоящего Договора.
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2.2. В целях осуществления сотрудничества в рамках сетевого взаимодействия
ФСП СПб АППО обязуется координировать деятельность Федеральных стажировочных
площадок при выполнении мероприятия ФЦПРО.
2.3. Федеральные стажировочные площадки имеют право:
выносить на рассмотрение Федеральных стажировочных площадок, как всех вместе,
так и каждой в отдельности, предложения по повышению эффективности сетевого
взаимодействия, по совершенствованию реализации мероприятия ФЦПРО;
высказывать консолидированное мнение о результативности мероприятия ФЦПРО;
вносить

предложения

в

Комитет

по

образованию

по

совершенствованию

организации и оптимизации деятельности Федеральных стажировочных площадок по
организации реализации мероприятия ФЦПРО в Санкт-Петербурге в 2017 году.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Договор вступает в силу в день его подписания последней из
Федеральных стажировочных площадок. Настоящий Договор действует до окончания
реализации Федеральными стажировочными площадками мероприятия ФЦПРО, но не
позднее, чем до 31.12.2017.
3.2.

В

связи

с

принятием

правового

акта

Российской

Федерации

или

Санкт-Петербурга, вносящего существенные изменения в правовые акты Российской
Федерации или Санкт-Петербурга, регулирующие реализацию мероприятия ФЦПРО в
Санкт-Петербурге в 2017 году, и делающего невозможным дальнейшее сетевое
взаимодействие Федеральных стажировочных площадок по реализации мероприятия
ФЦПРО, настоящий Договор считается расторгнутым Сторонами с даты принятия
соответствующего правового акта.
3.3. Федеральные стажировочные площадки намереваются исполнять настоящий
Договор в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.4. Федеральные стажировочные площадки будут стремиться к разрешению всех
возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть в связи с исполнением
настоящего Договора, путем их обсуждения (в том числе на совместных собраниях).
3.5. Настоящий Договор составлен в 7 (семи) подлинных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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4. Адреса и подписи Сторон
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального
образования Санкт-Петербургская
академия постдипломного
педагогического образования
191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Ломоносова, дом 11-13, лит. А
Тел: (812) 713-34-30,
Факс: (812) 713-34-32

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Академическая Гимназия № 56»
Санкт-Петербурга
197136, Санкт-Петербург, Чкаловский
проспект дом 35, лит. А
Тел. (812) 346-00-85,
Факс. (812) 346-00-88

Ректор

Директор

___________________ С.В. Жолован
М.П.
«____» ________________ 2017г.

____________________ М.Б. Пильдес
М.П.
«____» ________________ 2017г.

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Президентский физико-математический
лицей № 239»
191028, Санкт-Петербург,
ул. Кирочная, дом 8
Тел. (812) 272-96-68,
Факс. (812) 273-23-42

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Вторая
Санкт-Петербургская Гимназия
190000, Санкт-Петербург,
ул. Казанская, дом 27, лит. А
Тел. (812) 315-67-89

Директор

Директор

____________________ М.Я. Пратусевич
М.П.
«____» ________________ 2017г.

_____________________ Л.М. Мардер
М.П.
«____» ________________ 2017г.

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждения
Гимназия № 261 Кировского района
198095, Санкт-Петербург,
проспект Стачек, дом 105
Тел. (812) 417-25-30

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
№ 410 Пушкинского района
196602, Санкт-Петербург, г. Пушкин,
ул. Кедринская, дом 10, лит. А
Тел. (812) 451-58-26,
Факс: (812) 451-58-30

Директор

Директор

____________________ И.В. Петренко
М.П.
«____» ________________ 2017г.

____________________ О.И. Ткачева
М.П.
«____» ________________ 2017г.
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Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
№ 619 Калининского района
Санкт-Петербурга
195265, Санкт-Петербург,
ул. Черкасова, дом 7 к. 2
Тел. (812) 290-00-94
Факс: (812) 417-51-17
Директор
____________________ И.Г. Байкова
М.П.
«____» ________________ 2017г.
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Приложение № 1
к Договору о сотрудничестве
План-график
реализации мероприятий Санкт-Петербурга, получателя субсидии из федерального бюджета на софинансирование
мероприятий 2.4 Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, в 2017 году
Дата
№
начала
п/п мероприят
ия
1
2
1
01.03.2017

2

24.03.2017

3

27.03.2017

Дата
Направление
окончания
реализации
мероприят
мероприятия
ия
ФЦПРО
3
4
29.12.2017 6. информационнометодическая
поддержка
мероприятий ФЦПРО
24.03.2017 1. модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов
27.03.2017 1. модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Наименование мероприятия
5
Обеспечение информационного
сопровождения о ходе и результатах
деятельности в рамках
мероприятия 2.4. ФЦПРО
III Всероссийская Петербургская
методическая школа учителейсловесников «Традиции и новации
школьной филологии»: Публичные
лекции ведущих специалистов
и мастер-классы
(под эгидой Ассоциации учителей
русского языка и литературы)
Научно-методическая конференция
«Неоклассическая дидактика
в условиях введения ФГОС ООО»

Статус
меропр
иятия
6
Региона
льное
меропри
ятие
Межрег
иональн
ое
меропри
ятие

Межрег
иональн
ое
меропри
ятие

Ответственный
исполнитель
(наименование
организации)
7
ФСП СПб АППО

ФСП ПФМЛ № 239

ФСП СПб АППО

4

27.03.2017

27.03.2017

5

27.03.2017

27.03.2017

6

27.03.2017

27.03.2017

7

28.03.2017

28.03.2017

1. модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов
5. создание условий
реализации
и апробации
адаптированных
образовательных
программ для детей с
ОВЗ
1. модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов
1. модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Лучшие практики введения и
реализации ФГОС основного общего
образования»

Межрег
иональн
ое
меропри
ятие

ФСП СПб АППО

Научно-практический семинар «Город
как доступная социокультурная
и образовательная среда для детей
с ОВЗ»

Межрег
иональн
ое
меропри
ятие

ФСП СПб АППО

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Воспитательный потенциал
природного и культурного наследия:
региональные практики школьного
краеведения»

Межрег
иональн
ое
меропри
ятие

ФСП СПб АППО

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии
с новым федеральным
государственным образовательным
стандартом»

Межрег
иональн
ое
меропри
ятие

ФСП СПб АППО

10

8

30.03.2017

30.03.2017

9

29.03.2017

31.03.2017

10

29.03.2017

30.11.2017

11

03.04.2017

31.05.2017

результатов
1. модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов
1. модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов
4. создание
и поддержка сетевых
сообществ педагогов
по учебным
предметам
(предметным
областям)

3. повышение
квалификации

VII Всероссийская конференция
«Современное технологическое
обучение: от компьютера к роботу»

Всеросс
ийское
меропри
ятие

ФСП ПФМЛ № 239

Всероссийский семинар-совещание в
рамках Петербургского
Международного образовательного
форума «Современное образование:
многообразие возможностей в едином
пространстве»

Всеросс
ийское
меропри
ятие

ФСП СПб АППО

Мероприятия по повышению
квалификации специалистов
образовательных учреждений
дополнительного профессионального
образования регионов Российской
Федерации с целью распространения в
региональных системах образования
структурных и технологических
инноваций в процессах поддержки
и развития общественнопрофессиональных объединений и
сетевых сообществ
Подготовка 20-25 тьюторов на базе
ФГАОУ ДПО АПКиППРО

Всеросс
ийское
меропри
ятие

ФСП СПб АППО,
ФСП Гимназии № 56,
ФСП ПФМЛ № 239,
ФСП Второй
Гимназии, ФСП
Гимназии № 261,
ФСП Лицея № 410,
ФСП СОШ № 619

Всеросс
ийское

ФГАОУ ДПО
АПКиППРО
11

учителей
по формированию
метапредметных
компетенций

12

12.04.2017

16.04.2017

6. информационнометодическая
поддержка
мероприятий ФЦПРО

13

03.04.2017

30.11.2017

1. модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

14

03.04.2017

30.11.2017

1. модернизация
содержания и

по вопросам модернизация технологий
и содержания обучения в соответствии
с новыми ФГОС, ПООП
и концепциями модернизации учебных
предметов (предметных областей),
в том числе по адаптированным
образовательным программам для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
(дистанционное обучение)
Презентация результатов реализации
мероприятий ФЦПРО
в Санкт-Петербурге в рамках
Московского международного салона
образования - 2017
Мероприятия по модернизации
содержания и технологий по
формированию предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках учебных
предметов «Физика», «Химия»,
«Биология» предметной области
«Естествознание»; учебного предмета
«Иностранные языки» предметной
области «Иностранные языки»; по
учебным предметам (предметным
областям) «Обществознание»,
«География», «Технология»,
«Физическая культура», «Искусство»
Мероприятия по модернизации
содержания и технологий по

меропри
ятие

Всеросс
ийское
меропри
ятие

ФСП СПб АППО

Межрег
иональн
ое
меропри
ятие

ФСП СПб АППО,
ФСП Гимназии № 56,
ФСП ПФМЛ № 239,
ФСП Второй
Гимназии, ФСП
Гимназии № 261,
ФСП Лицея № 410,
ФСП СОШ № 619

Межрег
иональн

ФСП СПб АППО,
ФСП Гимназии № 56,
12

технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

15

03.04.2017

16.05.2017

16

03.04.2017

30.11.2017

17

03.04.2017

30.11.2017

18

01.06.2017

16.06.2017

3. повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций
5. создание условий
реализации
и апробации
адаптированных
образовательных
программ для детей с
ОВЗ
3. повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций
3. повышение

формированию предметных,
метапредметных и личностных
результатов в рамках реализации
Концепции развития математического
образования в РФ,
Концепции нового учебнометодического комплекса
по отечественной истории (в том числе
историко-культурного стандарта)
Разработка модульной
дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации

ое
меропри
ятие

ФСП ПФМЛ № 239,
ФСП Второй
Гимназии, ФСП
Гимназии № 261,
ФСП Лицея № 410,
ФСП СОШ № 619

Региона
льные
меропри
ятия

ФСП СПб АППО

Организация, организационнометодическое сопровождение
и реализация мероприятий
по повышению квалификации
специалистов, реализующих
и участвующих в апробации
адаптированных образовательных
программ для детей с ОВЗ
Организация, организационнометодическое сопровождение и
реализация мероприятий
по повышению квалификации
учителей по метапредметным
компетенциям

Межрег
иональн
ое
меропри
ятие

ФСП СПб АППО

Межрег
иональн
ое
меропри
ятие

ФСП СПб АППО

Подготовка 5-7 тьюторов на базе

Всеросс

ФГАОУ ДПО
13

квалификации
учителей
по формированию
метапредметных
компетенций

19

01.09.2017

30.11.2017

4. создание
и поддержка сетевых
сообществ педагогов
по учебным
предметам
(предметным
областям)

20

01.09.2017

30.11.2017

21

01.06.2017

29.09.2017

5. создание условий
реализации
и апробации
адаптированных
образовательных
программ для детей с
ОВЗ
2. модернизация
организационнотехнологической
инфраструктуры

ФГАОУ ДПО АПКиППРО по
вопросам модернизации технологий
и содержания обучения в соответствии
с новыми ФГОС, ПООП и
концепциями модернизации учебных
предметов (предметных областей),
в том числе по адаптированным
образовательным программам для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (очное
обучение)
Общественно-профессиональные
мероприятия совместно с ОО «Союз
педагогов
Санкт-Петербурга» и сетевыми
сообществами по учебным или
предметным областям и учебнометодическими объединениями
Деятельность по диссеминации
лучших педагогических
и управленческих практик
по реализации ФГОС
и адаптированных образовательных
программ основного общего
образования для детей с ОВЗ
Организационно-технологическое
развитие системы школьных
информационно-библиотечных
центров/медиатек, отвечающих
современным требованиям

ийское
меропри
ятие

АПКиППРО

Региона
льные
меропри
ятия

ФСП СПб АППО,
ФСП Гимназии № 56,
ФСП ПФМЛ № 239,
ФСП Второй
Гимназии, ФСП
Гимназии № 261,
ФСП Лицея № 410,
ФСП СОШ № 619
ФСП СПб АППО

Региона
льные
меропри
ятия

Региона
льные
меропри
ятия

ФСП СПб АППО,
ФСП Гимназии № 56,
ФСП ПФМЛ № 239,
ФСП Второй
14

и обновление фондов
школьных библиотек
22

01.06.2017

29.09.2017

2. модернизация
организационнотехнологической
инфраструктуры и
обновление фондов
школьных библиотек

Пополнение фондов школьных
библиотек электронными изданиями,
обеспечивающими реализацию
образовательной программы ОУ,
электронными изданиями гражданскопатриотической направленности,
электронными информационными
и образовательными ресурсами

Региона
льные
меропри
ятия

23

02.10.2017

29.10.2017

1. модернизация
содержания и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Итоговое мероприятие. Всероссийская
конференция по вопросам
модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с
ФГОС

Всеросс
ийское
меропри
ятие

Гимназии, ФСП
Гимназии № 261,
ФСП Лицея № 410,
ФСП СОШ № 619
ФСП СПб АППО,
ФСП Гимназии № 56,
ФСП ПФМЛ № 239,
ФСП Второй
Гимназии, ФСП
Гимназии № 261,
ФСП Лицея № 410,
ФСП СОШ № 619
ФСП СПб АППО,
ФСП Гимназии № 56,
ФСП ПФМЛ № 239,
ФСП Второй
Гимназии, ФСП
Гимназии № 261,
ФСП Лицея № 410,
ФСП СОШ № 619

Примечание: Ответственный исполнитель в столбце 7 Плана-графика, указан в соответствии с «Планом-графиком реализации
мероприятий Санкт-Петербурга, получателя субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий 2.4 Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-2020 годы, в 2017 году» (являющимся приложением № 2 к Распоряжению Комитета
по образованию от 29.03.2017 № 1107-р «О реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 21.02.2017 № 117»).
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