ДОГОВОР
о сотрудничестве
« # / $>

20 \<3 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма» (далее
«Колледж»), в лице директора Кудиновой Натальи Францевны, действующего на
основании Устава, с одной стороны и муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение г. Иркутска средняя общеобразовательная школа № 43 (далее «Школа»), в
лице директора Сверч Любови Петровны, действующего на основании Устава, с другой
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
«Колледж» и «Школа» обязуются сотрудничать друг с другом в рамках сетевого
профориентационного проекта «Успешный старт» по следующим направлениям:
обучение школьников по дополнительным образовательным программам, разработанным
педагогами колледжа, в том числе с использованием технологий дистанционного
обучения; профориентационно - просветительская и методическая деятельность.
2. Обязанности и права сторон:
2.1. «Колледж » обязуется:
2.1.1. Проводить профориентационно - просветительскую работу для педагогов и
обучающихся «Школы» по направлениям обучения в колледже.
2.1.2.Организовать обучение школьников по дополнительным образовательным
программам на базе учреждения, в специально оборудованных мастерских и
лабораториях, а также дистанционно.
2.2. «Школа» обязуется:
2.2.1.Создавать
условия
для
проведения
профориентационно-просветительской
деятельности сотрудниками и студентами колледжа для обучающихся школы и их
родителей.
2.2.2. Сформировать группы из числа школьников для организации обучения и участия в
мероприятиях, предусмотренных программой проекта «Успешный старт»
3. Изменение, расторжение и прекращение Договора
3.1. Изменение условий Договора допускается по соглашению сторон. Вносимые
дополнения или изменения рассматриваются Сторонами в месячный срок и оформляются
дополнительным соглашением.
3.2. Сторона Договора вправе, после соответствующих переговоров, расторгнуть
настоящий Договор в случае неисполнения другой стороной, принятых на себя
обязательств, уведомив другую сторону в течение 5 дней с даты проведения переговоров.
3.3. В случае решения досрочно прекратить или не продлевать действие настоящего
Договора инициативная сторона обязуется уведомить об этом не позднее, чем за 1 (один)
месяц другую сторону в письменном виде.
3.3. При возникновении споров по настоящему Договору Стороны принимают меры к их
урегулированию путем переговоров.

4. Сроки действия Договора
4.1. Сроки действия Договора с 1 сентября 2015 г. по 1 сентября 2016 г. с последующей
пролонгацией.
4.2. Настоящий Договор может быть продлен, если о его расторжении не заявила ни одна
сторона.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут солидарную ответственность за выполнение обязательств по Договору.
5.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему
Договору одной из сторон, другая сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор, уведомив другую сторону за 5 дней.
6. Заключительные положения
6.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они
составлены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежащим образом
уполномоченными на то лицами.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Муниципальное бюджетное
Государственное автономное
общеобразовательное учреждение
профессиональное образовательное
г. Иркутска
учреждение Иркутской области
Средняя общеобразовательная школа
«Иркутский колледж экономики, сервиса
№ 43
и туризма»
Багратиона, 50

Н.Ф. Кудинова

