
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ✓ *" 0 Л

г. Екатеринбург « £+ ’/tfceS JL #  » ?щ 9  г .

Государственное бюджетное профессиональное учреждение Свердловской области 
«Екатеринбургский техникум химического машиностроения» (да iee - ЕТХМ) в лице директора 
Полетаевой Надежды Валерьевны, действующего на осно зании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Техникум", с одной стороны, и муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 86, в лице 
директора Вальковой Светланы Юрьевны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем "Школа", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

ЕЕ Предметом настоящего договора является сотрудничество С  орон в системе непрерывного 
образования «Школа-Техникум»

Е2.Целью сотрудничества Сторон является:
- повышение качества общего образования;
- профессиональное самоопределение старшеклассников;
- создание оптимальных условий для выявления творческого потенциала и развития 
способности учащихся;
- организация и проведение совместных конференций, се динаров, олимпиад и других 
научных и образовательных мероприятий;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.Е Стороны осуществляют сотрудничество, руководствуясь законодательством РФ. а 
также программами развития Техникума и Школы.

2.2. Стороны проводят мероприятия, направленные на самоопределение учащихся в 
выборе направления и профиля обучения и будущей профессии;

2.3. Стороны проводят профориентационную работу: Дни открытых дверей,
родительские собрания, мониторинг профессионального интереса обучающихся;

2.4. Стороны организовывают внеурочную деятельность учащихся;
2.5. Стороны приглашают учащихся, их родителей, /чителей Школы на научно- 

практические конференции, семинары, круглые столы, мастер-классы, профессиональные 
пробы;

2.6. Стороны предоставляют необходимую информацию о системе поступления и 
обучения в Техникуме;

2.7. Стороны своевременно информируют друг друга об обстоятельствах, 
препятствующих исполнению настоящего соглашения.

2.8. Вопросы материально-технического и финансового обеспечения совместной 
деятельности регулируются дополнительными соглашениями и / оговорами.



3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

3.1. Стороны имеют право вносить предложения об изменении или дополнении 
настоящего договора. Все изменения и дополнения вносятся в договор только при письменно 
подтвержденном взаимном согласии сторон.

3.2. Для разрешения возникших разногласий каждая из сторон имеет право 
инициировать их обсуждение в недельный срок после возникновения разногласия.

3.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор без взаимных претензий на 
имущество и продукты интеллектуального труда.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКГ АЩЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится в Техникуме, 
другой -  в Школе.

4.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует на 
срок до 31.12.2021 года.

4.3. Все споры, возникающие по данному договору, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.4. Расторжение настоящего договора возможно по инициативе любой из сторон в 
одностороннем порядке путем письменного уведомления другой стороны за один месяц до 
даты расторжения.

5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

5.1. Ответственными за организацию и проведение мероприятий являются Школа и 
Техникум.

5.2. Список лиц, ответственных за организацию взаимодействия в рамках договора 
от Школы и Техникума представлен в Приложении 1, являю цемся неотъемлемой частью 
настоящего договора.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 86 
620010, г. Екатеринбург, 
пер.Многостаночников, д.21

ГБПОУ СО «Екатеринбургский 
химического машиностроения» 
620010, г. Екатеринбург, 
ул. Дагестанская, д.36

техникум



Приложение 1
к договору от « » ее 2019г. № & &

Список лиц, ответственных за реализацию договора

В Школе:
1. Горинова Светлана Николаевна, заместитель дгректора по воспитательной 
работе, раб. 258-11-62, сот.тел. 89090123445, эл. адрес gorinova_s@mail.ru
2. Вшивенкова Лариса Евгеньевна, педагог-организатор, сот.тел. 89126251628 
эл. адрес vshivenkova_lari@mail.ru

В Техникуме:
1. Катанэ Н.В., заместитель директора по учебно-производственной работе. Конт. 
Тел. 8(343) 258-94 -90, Моб. 8(908) 63-77-230, Эл.адрес katanenv@mai 1 .ru

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 86 
620010, г. Екатеринбург, 
пер.Многостаночников, д.21

Директор M c J L
м.п.

С.Ю. Валькова

ГБПОУ СО «Екатеринбургский 
химического машиностроения» 
620010, г. Екатеринбург, 
ул. Дагестанскгя, д.36

техникум

Н.В. Полетаева

mailto:gorinova_s@mail.ru
mailto:vshivenkova_lari@mail.ru

