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ДОГОВОР № ° / и
о сотрудничестве
г. Озерск Челябинская область

202^j:.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Озерский технический колледж» (ГБПОУ ОзТК), в лице директора Шварева Сергея
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 21» (МБОУ СОШ № 21), в лице директора Мухаметшина Рината Насибовича,
действующего на основании Устава, заключили договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Предметом настоящего договора является совместная деятельность МБОУ СОШ №
21 и ГБПОУ ОзТК с целью создания единой научно-образовательной среды и партнерства в
сфере образования и науки, разработки и реализации эффективных форм сотрудничества и
поддержки.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
1. ГБПОУ ОЗТК обязуется:
1) . Информировать МБОУ СОШ № 21 о мероприятиях научно-образовательного и иного
характера проводимых ГБПОУ ОзТК.
2) . Принимать участие в мероприятиях МБОУ СОШ № 21.
3) . Оказывать методическую поддержку по профилям работы МБОУ СОШ № 21.
4) . Обеспечивать доступ к лабораториям ГБПОУ ОзТК для проведения занятий для
обучающихся, требующих использование лабораторного оборудования.
5) . Обеспечивать участие в профориентационных и иных мероприятиях сотрудников и
студентов ГБПОУ ОзТК.
6) . Обеспечивать участие представителей ГБПОУ ОзТК в качестве соорганизаторов, членов
конкурсных и экспертных комиссий, жюри, выступающих, докладчиков и пр. в конкурсах,
конференциях, семинарах и прочих мероприятиях образовательной и иной направленности,
проводимых МБОУ СОШ № 21.
7) . Предоставлять МБОУ СОШ № 21 рекламные и информационные материалы по
направлениям и специальностям, по которым ведется подготовка специалистов в ГБПОУ
ОзТК.
8) . Выполнять иные работы по соглашению с МБОУ СОШ № 21.
2. МБОУ СОШ № 21 обязуется:
1) . Информировать ГБПОУ ОзТК о мероприятиях научно-образовательного и иного
характера проводимых МБОУ СОШ № 21.
2) . Организовать проведение занятий, элективных курсов по различным профилям и
направлениям в МБОУ СОШ № 21 преподавательским составом ГБПОУ ОзТК.
3) . Организовать проведение профориентационных мероприятий в МБОУ СОШ № 21 с
участием представителей ГБПОУ ОзТК.
4) . Обеспечить проведение профориентационной работы в МБОУ СОШ № 21 в интересах
ГБПОУ ОзТК, в том числе:
- организовать информирование ГБПОУ ОзТК о датах проведения родительских
собраний с целью включения в программу общего собрания выступления
представителей ГБПОУ ОзТК;
- организовать планирование тем классных часов, связанных с повышением имиджа
технических специальностей вообще и ГБПОУ ОзТК в частности, информировать
ГБПОУ ОЗТК о проведении таких классных часов, а также классных часов иной

тематики для участия в них представителей ГБПОУ ОзТК в интересах МБОУ СОШ
№

21 ;

- организовывать обучающихся на посещение мероприятия «День Открытых дверей»
в ГБПОУ ОзТК.
5).Выполнять иные работы по соглашению с ГБПОУ ОзТК.
3. Стороны могут выполнять иные виды работ по соглашению.
3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1. Договор вступает в силу с момента его подписания и является бессрочным.
2. Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
1. Не допускается использование одной Стороной учебно-методических,
информационных и иных материалов, предоставляемых другой Стороной, в целях, не
предусмотренных настоящим договором.
2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем проведения
переговоров, а в случае не достижения соглашения в порядке, предусмотренном
законодательством РФ, иными нормативными актами и настоящим договором.
3. Изменения по данному Договору оформляются дополнительными соглашениями
сторон, которые являются неотъемлемой частью договора.
4. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, хранящихся по одному у ГБПОУ ОзТК и МБОУ СОШ № 21.
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Озерский технический
колледж»
456780, Челябинская область,
г. Озерск, ул. Цветочная, д. 12.
Тел. 8(35130) 71670
ИНН 7422000957 / КПП 741301001
ОГРН 1027401179387

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№

21 »

456787,Челябинская область,
г. Озерск, б-р Луначарского, д. 11.
Тел. (35130)7 -17-50,7-16-67.
ИНН 7422023062 / КПП 741301001

Директор
ин

