
ДОГОВОР Jф ./ о сотрудничестве

Г. Озерск <<й > марта 202I

Госупарственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение <<Озерскийтехнический колледж>, именуемое в д€tльнейшем
ГБПОУ ОзТКо в лице диt)ектора Шваревз Qglргея Васильевича действующего
на основании Устава, с одной стороны, l;A Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Средня,я общеобразовательная школа
ЛЬ24), именуемое в дальнейшем МБОУ СОШ NЬ 24, в лице директора
Азиевой Натальи Эдуардовны, действук)щего на основании Устава,
заключили договор о ниж|эследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБШIИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего договора явJIяется совместная деятельность
МБОУ СОШ JrГs 24 и ГБПОУ ОзТК, с целью создания единой
научно-образовательноЙ 0реды и партнерстI}а в сфере образования и науки,
разработки и ре€шизации эффективных форм сотрудничества и поддержки.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. ГБПОУ ОЗТК обяз;/ется:
1) Информировать мБоу сош Ns 24 мероприятиях

научно-образовательн|)го и иного характера, проводимых ГБПОУ ОзТК.
2) Принимать участие в пдероприятиях МБОУ СОШ Jt 24.
3) Оказывать методическ:ую поддержку по профилям работы МБОУ СОШ J\Ъ

24.
4) ОрганиЗовывать курсы повышения квсrrrификациl{ работников N4БОУ

сош ]ф 24.
5) ОбеСПеЧиВаТь провеiцение занятий профессорско-преподавательским

СОСТаВОМ ГБПОУ ОЗТК по р€вличным профилям и направлениям, в том
числе ведение элективных курсов.

6) Обеспечивать доступ к лабораториям
занятий для школьников, требующих
оборудования.

7) Обеспечивать участие представителей
классных часах, на родительских
учреждении.

8) Обеспечивать УЧасти(э в профориентационных и иных мероприятиях
сотрудников и студенl]ов ГБПОУ ОзТК.

9) Обеспечивать участI{е представителеil гБпоУ озТК в качестве
соорганизаторов, чле]нов конкурсных и экспертных комиссий, жюри,
выступающих, докладчиков и пр. в конкурсах, конференциях, семинарах и
прочих мероприятиrIх образовательной
проводимых МБОУ СtЭШ J\Ъ 24.

и иной направленности,
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10) Предоставлять МБrсУ соШ Ns 24 рекламные и информационные



матери€Lпы по направлениям и специа-пьностям, По которым ведется
подготовка специ€uIистов в ГБПОУ ОзТ]К.

11) Оперативно информировать мБоУ соШ j\Ъ 24 об изменениях в
правилах приема в ГIjПОУ ОзТК.

|2) Выполнlпть иttые рirботы по соглашенl4ю с МlБоу сош Jф 24.
2.2. МБОУ СОШ Jф24 обязуется:

1) Информировать гБпоУ озТК о меропрlIятиях научно-образовательного и
иного характера, проводимых МБОУ СОШ JФ 24.

2) Проводить работу по организации повь]tшения кв€lJIификации работников
на курсах повышения кв€uIификации в ГБПОУ ОзТК.

3) ПРОвОДить работу по организации учас,]]ия обучающихся МБОУ СОШ Jф
24 в олимпиадах ГБПОУ ОзТК.

4) Организовать прове,цение занятий, Элlэктивных курсов по р€tзличнымпрофилям и направлениям в МБОУ СОШ }ф 24
профессорско-преподавательским составом ГБПОУ ОзТК.

5) Организовать провеlцение профориентаtционных мероприятий в МБоУ
СоШ Jю 24 с участием представителей ГБПоУ озТК.

6) Обеспечить проведение профориентацисlнной работы в МБоу сош Jф 24
в интересах ГБПОУ ОзТК, в том числе:
- организовать информирование гБпоУ озТК о датах проведения

родительских собраний с целью включения в программу общего
собрания выступления представителеii ГБПОУ ОзТК;

- организовать планирование тем ]классных часов, связанных с
повышением имиджа технических специ€LгIьностей вообще и ГБПоУ
озТК в частности, информировать Г]БПоу озтк о проведении таких
кJIассных часов, а также классных часов иной тематики для участия в
них представителей ГБПоУ озТК в и-нтересах МБоУ СоШ Jф 24;- органИзовыватЬ обучаюШдихсЯ на посещение мероприятия <<.Щень

Открытых дверей> в ГБПОУ ОзТК.
7) ВыполнятЬ иные рабсlты по соглашению с ГБПоУ озТК.
8) Стороны обязуются выполнять иные вид(ы работ по соглашению.
9) Количество, стоимосl]ь, сроки и объёмы выполняемых работ определяются

составленным и утверждённым сторонапли графиком либо по
согласованию.

3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. !оговор вступает в силу с момента его подписания..Щоговор является
бессрочным.

3.2. Щоговор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

4. отвЕтствЕннос,ть сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора
стороны несут ответ,ственность В с:оответствии с действующим
законодательством РФ.



5. прочиЕ условия

5.1. Не допускается испtользование одной Стороной учебно-методических,
информационныХ и иныХ материсtЛов, предОставляеМых другой Стороной, в
целях, не предусмотреннь]tх настоящим догоЕором.

5.2. Споры и разногла(эия по настоящемy Договору разрешаются путем
проведения переговоров, а в случае не дос,гижения соглашения в порядке,
ПРеДУсМоТренном законодательством РФ, иными нормативными актами и
настоящим договором.

5.3. ИЗМеНения по да]цному Щоговору сlформляются дополнительными
соглашениями сторон, которые являются неотъемлемой частью договора.

5.4. Настоящий Щогоlзор подписан в двух подJIинных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, храняU]ихся по одному у ГБПОУ ОзТК
и МБоУ СоШ J\Ъ 24.

б. подписи сторон

Муниципальное бю,цжетное
общеобразовательное
учре)цдение <<Средняя
общеобразовательная школа
ль24>

456780, Россия, Челябинс:кая
область, г. Озерск,
ул. Лермонтова, д. 19.
Тел. 8(351З0) 5-68-39.
инн 742202з190
кпп 741301001
огрн 102740I|85228

Щиректор

/ Н.Э.Азиtэва
202|г.

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение <<Озерский
технический колледж>>

45б780, Россия, Челябинская область,
г. Озерск,
ул. I_{веточная, д. 12.
Тел. 8(З5lЗ0) 7-16-70.
инн 7 422000957
кпп 741301001
огрн 102740||79387

Щиректор


