
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №^>/С 

г .Ка гав-Иванове к № 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Катав-
Ивановский индустриальный техникум» на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности № 11622 от 19.08.2015 года, выданной Министерством образования и науки 
Челябинской области (бессрочно), и Свидетельства о государственной аккредитации № 2982 от 
16.12.2019г.. в лице директора Болотниковой Нагаши Владимировны, действующего на основании 
Устава техникума, зарегистрированного администрацией Катав-Ивановского района Челябинской 
области 26.01.1998 года вх.№3-доп (далее - Техникум), с одной стороны, и образовательная 
организация Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа №5 г .Катав-Ивановска» Катав-Ивановского муниципального района в лице директора 
Даминовой Надежды Павловны, действующего на основании Устава школы, зарегистрированного 
Администрацией г.Катав-Ивановска и Катав-Ивановского района 29 июня 1995 года (далее -МОУ 
«OOLLI №5 г.Катав-Ивановска») с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
н и жеследу ю т е м : 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Сотрудничество Г'БПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» (далее -
техникум) и МОУ «ООШ №5 г. Катав-Ивановска» (далее - школа) 
по организации профорисн гаппонных мероприятий н профессиональных проб гю 
направлениям: 

Реализация программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих; предпрофильной и профильной подготовки обучающихся, программ 
дополнительного образования детей и взрослых; 
организация и проведение мероприятий научного, методического, научно-практического 
характера; 
повышение профессионального мастерства педагогических работников образовательных 
организаций. 
1.2. Сотрудничество, предусмотренное п. 1.1.. осуществляется в соответствие с планом работы, 

в котором Стороны определяют сроки проведения совместных мероприятий, ответственных лиц. 
1.3. План работы, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора, разрабатывается 

на учебный год. Стороны имеют право на условиях взаимного согласия вносить изменения и 
дополнения по мерс необходимости. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Техникум обязуется: 
- Организовать и обеспечить в полном объеме подготовку обучающихся школы по 

дополнительным программам для детей и взрослых, программам профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, должностям служащих, учебным курсам предпрофильной и профильной 
подготовки согласно совместно утвержденным учебным планам. 

- Предоставить учебно-методическую базу, помещения и оборудование по согласованным 
образовательным npoi раммам. 

- Предоставить перечень образовательных программ, проекты учебных планов и другой учебно-
планирующей документации для согласования объемов обучения. 

- Участвовать в организации и проведении мероприятий научного, методического, научно-
практического характера, в ходе которых представляется (распространяется) опыт 
инновационной деятельности Сторон договора в сфере технологического и естественно-
математического образования на различных уровнях. 

- Участвовать в повышении профессионального мастерства педагогических работников Сторон 
договора. 



2.2. Школа обязуется: 
- Сформировать заказ на подготовку обучающихся школы по дополнительным программам для 

детей и взрослых, программам профессиональной полготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих, учебным курсам предпрофильной и профильной подготовки согласно 
совместно утвержденным учебным планам. 

- Согласовать с техникумом кадровое сопровождение образовательных программ и финансовое 
обеспечение заработной платы педагогических и руководящих работников, занятых в реализации 
настоящего договора. 

» Участвовать в организации и проведении мероприятий научного, методического, научно-
практического характера, в ходе которых представляется (распространяется) опыт 
инновационной деятельности Сторон договора в сфере технологического и естественно-
математического образования на различных уровнях. 

- Участвовать в повышении профессионального мастерства педагогических работников Сторон 
договора. 

3.1. Настоящий Договор вступает в СИЛУ С момента подписания и действует до 30.06.2023 года. 
3.2. Договор считается пролонгированным на 2 (два) года, если одна Сторона не уведомит 

другую о расторжении Договора не позднее, чем за 2 (две) недели до окончания срока его действия. 

4.1. При сотрудничестве Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору-действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе выполнения настоящего 
Договора, разрешаются путем переговоров. 

4.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

ТЕХНИКУМ ШКОЛА 
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МОУ «ООПI № 5 г. Катав-Ивановска» 

Н.П. Даминова 


