
Договор о сотрудничестве и взаимодействии 

 

г. ______________                                                                          «_____»  ____________ 202__ г. 

 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________, именуемое в дальнейшем  

«______________», в лице ________________________________________, действующего на 

основании ___________________________________ с одной стороны, 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«______________», в лице ________________________________________, действующего на 

основании ___________________________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны»,  

принимая во внимание научный, технический, производственный потенциал, интересы, 

потребности и настроения проживающих в Челябинской области граждан; 

руководствуясь законодательством Российской Федерации, обычаями делового оборота, а 

также принципами, традициями и практиками, сложившимися в Российской Федерации в сфере 

сотрудничества и взаимодействия некоммерческих организаций,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является установление основ сотрудничества и 

взаимодействия, направленных на организацию работы по внедрению Концепции 

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Челябинской области в 2021 – 2025 годах.  

1.2. В основе цели Концепции находится исполнение Указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»,  от 21 июля 2020 года №474«О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года», 

положений Национального проекта «Образование», приказа Министерства образования и науки 

Челябинской области от 22.01.2021 года №01/123 «Об организации работы по внедрению 

Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области 2021-2025 годах». 

1.3. Согласно настоящему договору Стороны взаимно обязуются осуществлять 

действия, направленные на реализацию Комплексного плана внедрения Концепции 

организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся Челябинской области. 

1.4. Сотрудничество преследует некоммерческие цели. Исполнение Договора не может 

противоречить основным целям деятельности и задачам Сторон. 

1.5. Настоящий договор не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из 

других договоров, участниками которых являются Стороны. 

 

2. Порядок реализации Договора 

2.1. Стороны создают условия для реализации мероприятий Комплексного плана 

внедрения Концепции организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся Челябинской области. 

2.2. Стороны по мере необходимости проводят совместные мероприятия, направленные 

на профессиональное самоопределение обучающихся, а также принимают участие в 

мероприятиях, организованных Сторонами. 

2.3. Стороны организуют систему профориентационной работы, объединяя свои 

усилия  и усилия социальных партнеров, направляя свою деятельность на оказание помощи в 



профессиональном самоопределении личности с последующей самореализацией на территории 

проживания (Челябинской области). 

2.4. Стороны оказывают помощь в формировании представлений обучающихся о 

различных профессиях и возможности их получения в образовательных огранизациях 

Челябинской области через проведение профориентационной работы непосредственно в 

образовательных учреждениях как с воспитанниками, школьниками, так и с их родителями путем 

проведения различных мероприятий. 

2.5. Стороны в процессе осуществления договора, проводят ориентацию на формирование 

социально грамотной и социально мобильной личности, ясно понимающей ценность 

профессионального образования. 

2.6. Стороны формируют у обучающихся понятия социокультурной среды для 

комплексного проведения профориентационной работы и вовлечения обучающихся в активный 

самостоятельный поиск будущей профессии. 

2.7. Стороны изучают потребности рынка труда и условия социально-эконмического 

развития Челябинской области с целью повышения уровня информирования обучающихся к 

выбору профессии. 

2.8. Результатом процесса должен стать осознанный выбор профессии (специальности) 

в соответствии со способностями, возможностями, предпочтениями каждой отдельной личности 

и готовностью к дальнейшему профессиональному образованию. 

2.9. Конкретные формы участия, полномочия, ответственность Сторон при 

осуществлении поддержки деятельности друг друга, участии в мероприятиях друг друга, а также 

при организации и проведении совместных Мероприятий, определяются в каждом конкретном 

случае отдельно. 

 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Стороны обязуются: 

3.1.1. Предоставлять друг другу организационную, материально-техническую, 

информационную и иную поддержку; 

3.1.2. Сотрудничать и взаимодействовать друг с другом на основе партнерских и 

равноправных отношений; 

3.1.3. Способствовать гармонизации и развитию взаимных отношений Сторон в целях 

создания условий для более эффективного и взаимовыгодного сотрудничества и взаимодействия; 

3.1.4. Согласовывать идеологическое содержание, цели и концепции совместных 

Мероприятий; 

3.1.5. Определять конкретные формы участия, полномочия и ответственность Сторон при 

осуществлении поддержки деятельности друг друга, участии в мероприятиях друг друга, а также 

при организации и проведении совместных Мероприятий; 

3.1.6. Воздерживаться от любых действий (бездействий), которые могут нанести вред 

репутации Сторон; 

3.1.7. Прилагать необходимые и достаточные усилия для должного исполнения своих прав 

и обязанностей, предусмотренных настоящим договором;  

3.1.8. Соблюдать конфиденциальность в отношении содержания настоящего договора и 

его приложений; 

3.1.9. Расширять сферы сотрудничества, поддерживать деловые контакты и принимать все 

необходимые меры для обеспечения эффективности их совместных действий. 

3.2. Стороны вправе: 

3.2.1. Запрашивать и получать информацию друг у друга, имеющую существенное 

значение для выбора и осуществления мер поддержки деятельности другой Стороны, участия в 

проведении мероприятий другой Стороны, а также для организации и проведения совместных 

мероприятий; 



3.2.2. Заключать гражданско-правовые договоры и иные соглашения, регулирующие 

отношения Сторон в связи с поддержкой деятельности друг друга, участием в проведении 

мероприятий друг друга, организацией и проведением совместных мероприятий; 

3.2.3. Привлекать для целей осуществления поддержки деятельности друг друга, участия 

в проведении мероприятий друг друга, организации и проведения совместных мероприятий 

третьих лиц – граждан Российской Федерации и российских юридических лиц; 

3.2.4. Создавать координационные, совещательные, консультативные и иные рабочие 

органы, деятельность которых связана с обеспечением сотрудничества и взаимодействия Сторон; 

3.2.5. Привлекать экспертов и специалистов, в том числе на основе гражданско-правовых 

договоров, обладающих специальными профессиональными знаниями, навыками и умениями, 

необходимыми для успешной реализации проводимых совместных мероприятий, если иное не 

установлено соответствующими приложениями к Соглашению; 

3.2.6. Отказываться от предложений по отдельным формам сотрудничества и 

взаимодействия, если они невыгодны или если одна из Сторон не имеет возможности выполнить 

свои обязательства надлежащим образом; 

3.2.7. Рассчитывать на должное исполнение друг другом своих прав и обязанностей, 

предусмотренных положениями настоящего договора и приложений к нему; 

3.2.8. Требовать друг от друга соблюдения конфиденциальности в отношении содержания 

настоящего договора и его приложений; 

3.2.9. Осуществлять иные права, непосредственно следующие из положений настоящего 

договора, признанные таковыми Сторонами и не противоречащие законодательству Российской 

Федерации.  

3.3. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

4. Формы коммуникации Сторон 

4.1. В целях успешной реализации настоящего договора, а также принимая во внимание 

необходимость установления современных и взаимоприемлемых форм коммуникаций между 

собой, Стороны договорились взаимодействовать посредством: 

4.1.1. Направления официальных письменных обращений; 

4.1.2. Направления официальных письменных запросов; 

2.1.3. Направления обращений по электронной почте; 

4.1.4. Иных общепринятых форм коммуникации. 

4.2. Официальные письменные обращения используются Сторонами в связи с 

необходимостью доведения просьбы или предложения о поддержке деятельности другой 

Стороны, об участии в мероприятии, а также при организации и проведении совместных 

мероприятий. 

4.3. Официальные письменные запросы используются Сторонами в связи с 

необходимостью получения информации, имеющей существенное значение для выбора и 

осуществления мер поддержки деятельности другой Стороны, об участии в мероприятии, а также 

для выработки совместных решений при организации и проведении совместных мероприятий. 

4.4. Иные формы коммуникации, на указанные в разделе настоящего договора, 

используются Сторонами на их усмотрение.  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

по 31 декабря 2025г. 

5.2. Каждая из Сторон вправе выступить инициатором продления (пролонгации) срока 

действия настоящего Договора. 

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в 

письменном виде и подписаны Сторонами. 



5.4. Основания и порядок расторжения и прекращения договора определяются 

действующим законодательством и соглашением Сторон. Договор может быть расторгнут с 

письменного уведомления одной из Сторон и прекращает свое действие по истечении 30 

(тридцать) календарных дней со дня направления другой Стороне уведомления о прекращении 

договора.  

5.5.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

5.6. Разрешение разногласий между сторонами разрешается путем переговоров или в 

установленном законодательством порядке. 

 

6. Реквизиты и подписи Сторон 

 

  Учреждение:     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор  

 

______________  ________________________ 

 

мп                                                                

 
 

 Учреждение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

 

______________ ___________________________ 

 

мп                                                                
 

 

 


