
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк Се. СУ. Жоли г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 47» в лице директора Еремеевой Надежды
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое в
дальнейшем «МБОУ «СОШ №47», далее именуемые совместно «Стороны», в рамках
сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью обеспечения реализации совместной
профориентационной работы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся МБОУ «СОШ №47»
(далее — совместная профориентационная работа).

1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных
образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273

—ФЗ от 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.
1.3. (Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность

реализации совместной профориентационной работы для обучающихся МБОУ «СОШ №
47» с использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости
и доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и
распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам
самоопределения обучающихся образовательных организаций, в том числе
наставничества.



2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических

работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих
группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной

работы.
2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной

профориентационной работыдля её реализации в сетевой форме.
2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,

организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной

профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на

результаты совместной профориентационной работы.
_

2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,

семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,

мониторинговых исследований с участием педагогических работников МБОУ «СОШ

№47», организуемых при сетевом взаимодействии.
2.2. Обязанности Сторон:
2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов

(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имушества в

пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на

себя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического

и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих

программ внеурочной деятельности для обучающихся «МБОУ «СОШ №47» и иных

обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Сторон.
2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,

сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объем и

содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности
с учетом интересов обучающихся.

2.2.3. «МБОУ «СОШ №47» организует комплектование групп обучающихся для

освоения дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных

программ, прохождения профориентационной диагностики, участия во внеурочных
профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует на 5

лет. ^

3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в

случае одностороннего отказа СтороныДоговора от исполнения Договора в соответствии

с гражданским законодательством РФ.
3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы

и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Договора Сторонывправе дополнительно заключить договорыи соглашения,

предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры
взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и должнысодержать ссылку на него.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего

Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.
3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной

форме.
3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется

дополнительными договорами и соглашениями и законодательством РФ.



3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору Стороны
Законодательством РФ.

ответственность В соответствии С

3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одномудля каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж» МБОУ «СОШ №47»

ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»

ул.Гагарина, 19
ИНН\КИП 7418004758/742401001
ОГРН 1027401101122
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03

око 02023508, ОКФС 13,ОКТМО
>

457100, Челябинская область, г.Троицк,

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№47»
ул. им. А.С. Серафимовича, д. 5, город
Троицк, Челябинская область, 457100
телефон (35163)7-33-66; факс (35163) 7-20-
17; етзаП: тои47 @тай.га
ОКПО 42516077, ОГРН 1047408505649
ИНН/КПП 741 олаЗАаа] 001
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г.Троицк 29 октября 2019года

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж» (далее — Сторона-1) в лице директора
Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава и Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 23», именуемое в
дальнейшем «Сторона-2» в лице директора Кутейниковой Ирины Хамзовны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили

—
настоящее соглашение

—
(далее — Соглашение) о

нижеследующем:

1.Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и взаимодействие

Сторонв рамках их разрешенной законодательством деятельности, направленное на:
® осуществление совместных проектов, направленных на интеллектуальное,

творческое, эмоциональное развитие потенциала личности обучающихся,
сотрудников Сторон,в том числе совместное участие в различных видах олимпиадах
и профессиональных соревнованиях, чемпионате Ворлдскиллз;

» организация и проведение совместных мероприятий: конференций, семинаров,
круглых столов, презентаций, комментированных обзоров, выставок, экскурсий,
различного вида ярмарок (в том числе ярмарок вакансий), просмотрови т.д., в том
числе с использованием ресурсов Сторон настоящего Соглашения, а также сети
Интернет;

® совместная просветительская и культурно-досуговая деятельность, не
противоречащая разрешенным видам деятельности Сторон;

» взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти,
органами местного самоуправления, международными и национальными
профессиональными объединениями, образовательными учреждениями,
творческими союзами и иными организациями;

® разработка механизмов признания документов при проведении совместных
мероприятий;

» реализация общеразвивающих образовательных программ и программ
дополнительного образования, профессиональной ориентации обучающихся,
основных и дополнительных профессиональных образовательных программ;

® обобщение результатов совместной деятельности, подготовка рекомендаций и

методических материалов по распространению положительного опыта;
» взаимное освещение деятельности в средствах массовой информации;
® принятие совместных заявлений по различным вопросам;
» формирование позитивного общественного мнения деятельности Сторон;
® иные, согласованные Сторонами направления.

1.3.Сотрудничество сторон в рамках настоящего Соглашения строится на принципах
взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи.
1.4.Содержание . совместной деятельности Сторон настоящего Соглашения
определяется на основании ежегодно утверждаемого плана.
1.5.Каждая из Сторон действует в рамках Соглашения за счет своих собственных
средств и ресурсов, за исключением реализации общеразвивающих образовательных



программ и программ дополнительного образования, профессиональной ориентации
обучающихся, основных и дополнительных профессиональных образовательных
программ.
1.6.Реализация общеразвивающих образовательных программ и программ
дополнительного образования, профессиональной ориентации, основных и
дополнительных профессиональных образовательных программ осуществляется на
основании договора о возмездном оказании образовательных услуг.
1.7.В целях реализации настоящего Соглашения стороны вправе проводить
совместные совещания, организовывать совместные рабочие группы.

2.Права и обязанности Сторон
2.1.В рамках настоящего Соглашения Стороны:
2.1.1 гарантируют систематическую совместную работу согласно утвержденному
плану работы;
2.1.2. обязуются своевременно согласовывать тематику и сроки проведения
мероприятий;
2.1.3. принимают участие в мероприятиях по направлениям, соответствующим
профилям деятельности;
2.1.4.совместно представляют информацию о совместно проводимых в рамках
настоящего Соглашения мероприятиях в средствах массовой информации;
2.1.5. обеспечивают взаимный доступ к информационным ресурсам Сторон, в

пределах, разрешенных законодательством РФ;
2.1.6. осуществляют информационное, методическое и—консультационное
сопровождение мероприятий в рамках настоящего Соглашения;
2.1.7.оказывают информационные услуги;
2.1.8. предоставляют помещения, оборудование, техническое средства для
проведения мероприятий в рамках настоящего Соглашения и в соответствии с

действующим законодательством;
2.1.9.10 согласованию осуществляют кадровое обеспечение проведения
мероприятий;

`

2.1.10.осуществляют иные действия в рамках, не противоречащих предмету
настоящего Соглашения.
2.1.11.Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о

возникающих затруднениях, которые могут привести к невыполнению настоящего
Соглашенияв целоми (или) отдельных его условий.
2.1.12.Стороны могут привлекать к выполнению обязательств по настоящему
Соглашению третьих лиц, принимаяна себя ответственность перед другой стороной
за их действия.

3.Срок действия Соглашения
3.1.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
и действуетдо 31.12.2020г.
3.2.4.2. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен на основании
дополнительного соглашения Сторон.

4.Заключительные положения



4.1.Информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоящего

Соглашения, считается конфиденциальной, если это специально оговорено

Стороной, предоставившей информацию.
Конфиденциальная информация, полученная Сторонами в рамках настоящего

Соглашения, не подлежит передаче третьим лицам, за исключением случаев,

предусмотренных федеральным законодательством.
Конфиденциальной информацией не может быть признана информация,

находящаяся в свободном доступе или не имеющая отношения к профессиональной

деятельности.
4.2.Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Соглашения или в связи с

исполнением Сторонами обязательств по нему, Стороны обязуются разрешать путем

переговоров. При недостижении согласия споры передаются на рассмотрение

Арбитражного суда Челябинской области.
43 Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто или изменено В

одностороннем порядке. Измененияи дополнения к настоящему Соглашению могут

вноситься только по соглашению Сторон путем подписания дополнительного

соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4.Расторжение Соглашения может быть произведено в следующих случаях:
- по соглашению Сторон;
- в случае невозможности исполнить свои обязательства по причине форс-

мажорных обстоятельств;
4.5.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
46Во всём ином, не урегулированном в настоящем Соглашении, Стороны

обязуются руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации

и Челябинской области.

6.Юридические адреса и подписи сторон:

Сторона-1 Сторона-2
ГБПОУ «Троицкий педагогический МАОУ«Гимназия №23»
колледж» 457100, Челябинская область, г.Гроицк,

457100, Челябинская область, г.Гроицк, ул.им.Н.К.Крунской,д.5
ул.им.Ю.А.Гагарина,д.19 ОКПО 34511261 ОГРН 1027401102563

ИНН/КПП 7418004758/742401001 ОКАТО 75452000000
Министерство финансов Челябинской ИНН: 7418009604, КПП: 742401001 л/с:

области (Троицкий педагогический 30442900002МЗ открыт в финансовом

колледж ле 20201202045ПЛ) —р\|управлении администрации города
40601810500003000001 Отделение| Троицка УФК по Челябинской области

Челябинск г.Челябинск БИК 047501001 («Финансовое управление», МАОУ

ОКТМО 75752000 «Гимназия №23» 30442900002МЗ)

Тел.(835163) 2-00-76 ябинск Г Челябинск БИК



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк
аа Важ аерь СВРосыАБООБАтя лить таетл

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
и.о.директора Филатовой ИриныВасильевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная
общеобразовательная школа № 14» в лице директора Гузеевой Марины Владимировны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем МБОУ
«ООШ №14», далее именуемые совместно «Стороны»,в рамках сетевого взаимодействия
и сотрудничества с целью обеспечения реализации совместной профориентационной
работы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся МБОУ «ООШ №14»
(далее — совместная профориентационная работа).

1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных
образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273

—ФЗ от 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.
1.3. Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность

реализации совместной профориентационной работы для обучающихся МБОУ «ООШ №
14» с использованием ресурсов «Колледжа»на основе равенства, законности, открытости
и доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и
распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам
самоопределения обучающихся образовательных организаций, в том числе
наставничества.
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2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических

работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих
группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной
работы.

2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной
профориентационной работыдля её реализациив сетевой форме.

2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,
организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной
профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на
результаты совместной профориентационной работы.

2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,
семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,
мониторинговых исследований с участием педагогических работников МБОУ «ООШ
№ 14» организуемых при сетевом взаимодействии.

2.2. Обязанности Сторон:
2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов

(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в
пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на
себя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического
и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих
программ внеурочной деятельности для обучающихся МБОУ «ООШ №14» и иных
обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Сторон.

2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,
сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объем и
содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности
с учетом интересов обучающихся.

2.2.3. МБОУ «ООШ №14» организует комплектование групп обучающихся для
освоения дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных
программ, прохождения профориентационной диагностики, участия во внеурочных
профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует на 5

лет.
3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы
и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Договора Сторонывправе дополнительно заключить договорыи соглашения,
предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры
взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и должнысодержать ссылку нанего.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.

3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется
дополнительными договорамии соглашениями и законодательством РФ.



3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору
Законодательством РФ.

Стороны несут ответственность В соответствии с

3.8. Договор составлено в двух Зем тлярах» имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из.Сторон.... парое ивельисогие о вы рр т вететиия >

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж»
ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»
457100, Челябинская область, г.Троицк,
ул.Гагарина,19
ИНН\КИП 7418004758/742401001
ОГРН 1027401101122
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
ОКПО 02093508, ОКФС 13 ОКТМО

И.В.Филатова

МБОУ «ООШ №14»
МБОУ «ООШ №14»
457100, Челябинская область, г. Троицк,
ул.им.В.И.Ленина,д.135
ИННКШ 7418009570/742401001
ОКАТО 75452000000
ОГРН 102240 К 013

. Гузеева



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии И сотрудничестве

город Троицк дкебоее 204 Т,

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
и.о.директора Филатовой Ирины Васильевны, действующей на оснований Устава, с одной
стороны и Досовой Гульнары Мухаметгалеевны.. в лице директора `Муниципальной
бюджетной общеобразоваиельной школы № 4., действующей на основании Устава, с
другой стороны, именуемое в дальнейшем МБОУ «ООШ № 4»., далее именуемые
совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью
обеспечения реализации совместной профориентационной работы, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и
софрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
набтавничества и профориентационной работы для обучающихся МБОУ «ООШ №4»
(далее — совместная профориентационная работа).

‚› 1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных
образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273
ФЗ от 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.

`

1.3. Сетевое взаимодействие и ‘сотрудничество обеспечивает возможность
реализации совместной профориентационной работы для обучающихся МБОУ «ООШ №
4». с использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости
и доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторонв эффективном взаимодействии.

‹ 1,4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и
распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

' 2.1, Права «Сторон»:
‚

2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных. органов (рабочих,
творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дойолнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам
самоопределения обучающихся образовательных организаций, в том числе.
наставничества.



‚

2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических
работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих
группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной
работы.

2/3. Согласование между
‘ Сторонами содержания совместной

профориентационной работыдля её реализации в сетевой форме.
: 2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,

орГганизационно-методической и иной информацией по вопробам совместной

профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на
результаты совместной профориентационной работы.

` 2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,
семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,

мониторинговых исследований с участием педагогических работников МБОУ «ООШ
№:4» организуемых при сетевом взаимодействии.

’ 2.2. Обязанности Сторон:
’

2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов
(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в
пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на
себя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического
и Материально-технического обеспечения реализаций дополнительных общеразвивающих
программ внеурочной деятельности для обучающихся МБОУ «ООШ №4» и иных
обётоятельств, обеспечивающих законность деятельности Сторон.

` 2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,
сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объем и
содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности
с учетом интересов обучающихся.

`

2.2.3. МБОУ «ООШ №4» организует комплектование групп обучающихся для
освоения дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных
программ, прохождения профориентационной диагностики, участия во внеурочных
профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

у
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] 3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует на 5

лет.
3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы
и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
набтоящего Договора Стороны вправе дополнительно заключить договоры и соглашения,
предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры
взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и должны содержать ссылкуна него.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений,

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.

3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется
дополнительными договорами и соглашениямии законодательством РФ.

“



3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей понастоящему `° Договору Стороны несут ответственность в соответствии сЗаконодательством РФ.
3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,по одному для каждой из Сторон.

1 4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж» МБОУ «ООШ №4»ГБПОУ «Троицкий педагогический МБОУ «ООШ №4»
колледж» Адрес места нахождения: 457100,457100, Челябинская область, г.Троицк, Челябинская область, г.Троицк,
ут Гагарина,19 НЙ 7/142401001я4 1001

Лицевой счет 20242900004 ПЛ, открытый в
финансовом управлении АдминистрацииОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
г. ТроицкаОКПО 02093508, ОКФС 13, ОКТМО Телефон 5-05-31,5-01-71

И.В.Филатова



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк 2Р6.СЯ ИСЗ!г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны
и Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 6 в лице директора Данильчук Елены Владимировны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем МБОУ
«СОШ №6»далее именуемые совместно «Стороны»,в рамках сетевого взаимодействия и

сотрудничества с целью обеспечения реализации совместной профориентационной
работы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и

сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся МБОУ «СОШ № 6»

(далее — совместная профориентационная работа).
1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных

образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273
—ФЗот 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. (Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность
реализации совместной профориентационной работы для обучающихся МБОУ «СОШ №
6» с использованием ресурсов «Колледжа»на основе равенства, законности, открытости
и доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и
распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам
самоопределения обучающихся образовательных организаций, В том числе
наставничества.



2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических
работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих
группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной
работы.

2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной

профориентационной работыдля её реализации в сетевой форме.
2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,

организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной
профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на

результаты совместной профориентационной работы.
`

2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,

семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,
мониторинговых исследований с участием педагогических работников МБОУ «СОШ

№ 6» организуемых при сетевом взаимодействии.
2.2. Обязанности Сторон:
2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов

(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в

пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на
себя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического
и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих

программ внеурочной деятельности для обучающихся МБОУ «СОШ № 6» и иных
обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Сторон.

2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,
сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объем и

содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности
с учетом интересов обучающихся.

2.2.3. МБОУ «СОШ №6» организует комплектование групп обучающихся для
освоения дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных.
программ, прохождения профориентационной диагностики, участия во внеурочных
профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует на 5

лет. .

3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы
и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Договора Сторонывправе дополнительно заключить договорыи соглашения,
предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры
взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и должнысодержать ссылку на него.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной

форме.
3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется

дополнительными договорамии соглашениями и законодательством РФ.



3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с

Законодательством РФ.
3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж» МБОУ «СОШ №6»
ГБПОУ «Троицкий педагогический Муниципальное бюджетное

колледж» общеобразовательное учреждение «Средняя

457100, Челябинская область, г.Гроицк, общеобразовательная школа №6»
ул.Гагарина, 19
ИНН\КПП 7418004758/742401001 457100, Челябинская область, г. Троицк,

ОГРН 1027401101122 квартал №10.
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.05.03 ИНН 7418009731 КПП 742401001

3508,ОКФС 13,ОКТМО
Т. 8(35163)34470, л/с 21542900006 ЦС в
Финансовом управлении администрации
города Трона

Л.Ю.Суфлян зЬКо!аб 7тае:



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк ОС. ОЭ, 0 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и Муниципальное бюджетное

—
общеобразовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа №3»в лице исполняющего обязанности директора Гюльнары
Марсельевны Бардиной, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое
в дальнейшем «Школа» далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого
взаимодействия и сотрудничества с целью обеспечения реализации совместной
профориентационной работы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся МБОУ «СОШ №3»(далее

— совместная профориентационная работа).
1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных

образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273 —

ФЗ от 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.
1.3. Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность реализации

совместной профориентационной работы для обучающихся «Школы» («ДОО») с
использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости и
доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и
распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации дополнительных
образовательных общеразвивающих

—
программ, профориентационной диагностики,

информационного обеспечения и проведения внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества.



2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических

работников Сторонв совместных координационных органах (рабочих, творческих группах)

сетевого взаимодействияв целях реализации совместной профориентационной работы.
2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной

профориентационной работыдля её реализациив сетевой форме.
2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,

организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной

профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на

результаты совместной профориентационной работы.
`

2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,

семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,

мониторинговых исследований с участием педагогических работников «Школы»

(«ДОО»), организуемых при сетевом взаимодействии.
2.2. Обязанности Сторон:
2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов

(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в

пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на

себя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического

и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих

программ внеурочной деятельности для обучающихся «Школы» («ДОО») и иных

обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Сторон.
2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,

сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объем и

содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности с

учетом интересов обучающихся.
2.2.3. «Школа» («ДОО») организует комплектование групп обучающихся для

освоения дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных

программ, прохождения профориентационной диагностики, участия во внеурочных
профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступаетв силу с момента заключения его Сторонами и действует на5 лет.
3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению судаи в случае

одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с

гражданским законодательством РФ.
3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы

и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Договора Сторонывправе дополнительно заключить договоры и соглашения,

предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры
взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и должнысодержать ссылкуна него.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего

Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаютсяв письменной форме.



3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется
дополнительными договорамии соглашениями и законодательством РФ.

3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с

Законодательством РФ.
3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж» «Школа»

ГБПОУ «Троицкий педагогический МБОУ «СОШ №3»
колледж» 457100, Челябинская область, город Троицк,

457100, Челябинская область, г.Троицк, ул. Советская,133
ул.Гагарина,19 ИНН 7418009594 КИТ 742401001

ИНН\КПП 7418004758/742401001 ОГРН 102 7401102310 л/сч 20442900003 МЗ

ОГРН 1027401101122 в Финансовом управлении администрации
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03 города Троицка
ОКПО 02093508 ОКФС 13,0КТМО а75752000 _..

Телефон: 835163 22828,.5”’.“
НАУКИ. ет

Тел4835163) 7Ра И.о. директора



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк 06. 29. Фр г.во _>

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лицедиректора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с однойстороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняяобщеобразовательная школа № 9», в лице директора Герман Натальи Владимировны,действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем«Школа»(«ДОО») далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевоговзаимодействия и сотрудничества с целью обеспечения реализации совместнойпрофориентационной работы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Жтуж.1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии исотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогическогосопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программынаставничества и профориентационной работы для обучающихся МБОУ «СОШ №9(далее — совместная профориентационная работа).

1.2. Совместная профориентационная работавключает реализацию. дополнительныхобразовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихсяобразовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовкисубъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме всоответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273—ФЗот 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.1.3. (Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможностьреализации совместной профориентационной работы для обучающихся «Школы»
(«ДОО») с использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности,открытости и доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования,координации деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективномвзаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не являетсяпредпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли ираспределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализациейсовместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несутсамостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализациидополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения И проведения внеурочныхпрофориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам



самоопределения обучающихся образовательных организаций, в том числе
наставничества.

2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических
работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих
группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной
работы.

2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной
профориентационной работы для её реализации в сетевой форме.

2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,
организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной
профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на
результаты совместной профориентационной работы.

2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,
семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,
мониторинговых исследований с участием педагогических работников «Школы»
(«ДОО»), организуемых при сетевом взаимодействии.

2.2. Обязанности Сторон:
2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов

(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в
пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых насебя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического
и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих
программ внеурочной деятельности для обучающихся «Школы» («ДОО») и иных
обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности Сторон.

2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,
сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объем и
содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности
с учетом интересов обучающихся.

2.2.3. «Школа» («ДОО») организует комплектование групп обучающихся для
освоения дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных
программ, прохождения профориентационной диагностики, участия во внеурочныхпрофориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
2 ОЕСакс3.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует на 5

лет.
3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципыи общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Договора Стороны вправе дополнительно заключить договоры и соглашения,
предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедурывзаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и должнысодержать ссылкунанего.3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соряашений.3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.



ФИКС.

3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется
дополнительными договорами и соглашениями и законодательством РФ.

3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору
Законодательством РФ.

Стороны несут ответственность В соответствии с

3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж» МБОУ «СОШ №9»
ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»
457100, Челябинская область, г.Троицк,
ул.Гагарина, 19
ИНН\КПП 7418004758/742401001
ОГРН 1027401101122
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
ОКПО 02093508, ОКФС 13, ОКТМО
75752000
Тел.(835163) 2-52-80

и
Директор,

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №9»

(МБОУ «СОШ №9»)
457100, г.Троицк, Челябинская область, ул.
Красноармейская, 28
Тел./факс (8-35163) 2-45-85
ИНН 7418009636 КПП 742401001
Р/счет 40701810200001000083 в финансовом
управлении администрации города Троицка
Отделение Челябинск, город Челябинск
БИК047
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ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии И сотрудничестве

город Троицк =. @9- А] г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Кутейниковой Ириной Хамзовной в лице директора МАОУ "Гимназия №23",
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Школа»
далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия и
сотрудничества с целью обеспечения реализации совместной профориентационной
работы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся «Школы» (далее —

совместная профориентационная работа).
1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных

образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно-практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273
—ФЗот 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность
реализации совместной профориентационной работы для обучающихся «Школы» с
использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости и
доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и
распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам
самоопределения обучающихся образовательных организаций, в том числе
наставничества.



2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических
работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих
группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной
работы.

2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной
профориентационной работы для её реализациив сетевой форме.

2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,
организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной
профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на
результаты совместной профориентационной работы.

2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,
семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,
мониторинговых исследований с участием педагогических работников «Школы»,
организуемых при сетевом взаимодействии.

2.2. Обязанности Сторон:
2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов

(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в
пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на
себя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического
и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих
программ внеурочной деятельности для обучающихся «Школы» и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности Сторон.

2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,
сроки, порядок проведенияи содержание профориентационной диагностики, объем и

содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности
с учетом интересов обучающихся.

2.2.3. «Школа» организует комплектование групп обучающихся для освоения
дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных программ,
прохождения  профориентационной диагностики, участия во—внеурочных
профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует на 5

лет.
3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы
и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Договора Сторонывправе дополнительно заключить договорыи соглашения,
предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры
взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и должнысодержать ссылку нанего.

3.4. Стороныобязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договораи заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.

3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется
дополнительными договорами и соглашениями и законодательством РФ.



3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору
Законодательством РФ.

Стороны несут ответственность В соответствии с

3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж» «Школа»

ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»
457100, Челябинская область, г.Троицк,
ул.Гагарина,19
ИНН\КПП 7418004758/742401001
ОГРН 1027401101122
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
ОКПО 02093508, ОКФС 13,0ОКТМО

75752000

Л.Ю.Суфлян

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
"Гимназия №23"
457100, Челябинская область, г. Троицк,
ул. Крупской, д.5
ИНН/КПП 74118009604/ 74240 1001
ОГРН 1 0274071 02563.
ОКВЭД,85:14‘ОКОПФ 2.0.01
ОКПО 34511261, ОКФе 14.
ОКТМО 75752000 | ра а

Телефон: 843516333 96.

С. их. Кутейникова



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии И сотрудничестве

город Троицк 11.11.21 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице

директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной

стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №32» в лице исполняющего обязанности заведующего Ольги Сергеевны
Ососковой, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое в

дальнейшем «ДОО», далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого
взаимодействия и сотрудничества с целью обеспечения реализации совместной

профориентационной работы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и

сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся «ДОО» (далее —

совместная профориентационная работа).
1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных

образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных  профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273
—ФЗ от 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. (Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность
реализации совместной профориентационной работы для обучающихся «ДОО» с

использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости и

доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и

распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения И проведения внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам
самоопределения обучающихся образовательных организаций, в том числе
наставничества.



2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических
работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих
группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной
работы.

2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной
профориентационной работыдля её реализациив сетевой форме.

2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,
организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной
профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на
результаты совместной профориентационной работы.

_

2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,
семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,
мониторинговых исследований с участием педагогических работников «ДОО»,
организуемых при сетевом взаимодействии.

2.2. Обязанности Сторон:
2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов

(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в
пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на
себя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического
и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих
программ внеурочной деятельности для обучающихся «ДОО» и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности Сторон.

2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,
сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объем и

содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности
с учетом интересов обучающихся.

2.2.3.«ДОО» организует комплектование групп обучающихся для освоения
дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных программ,
прохождения  профориентационной диагностики, участия во—внеурочных
профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует на 5

лет. —

3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в
случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы
и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Договора Сторонывправе дополнительно заключить договорыи соглашения,
предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры
взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и должнысодержать ссылку нанего.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.

3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется
дополнительными договорами и соглашениями и законодательством РФ.



3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии ©

Законодательством РФ.
3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Колледж» «ДОО»

ГБПОУ «Троицкий педа гогический МБДОУ «Детский сад №32»
колледж»
457100, Челябинская область, г.Гроицк,

457100, Челябинская область,

ул.Гагарина, 19 г.Гроицк, ул. им. Степана Разинад.21;
ИНН\КПИ 7418004758/742401001
ОГРН 1027401101122

ИНН/КПП- 7418009530/742401001, ОКПО —

ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
34510869; ОКТМО- 75752000001, ОКАТО —

ОКПО 02093508, ОКФС 13.0КТМО
75452000000, ОГРН -1027401102112,

ОКВЭД: 85.11 — Образование
дошкольное; Тел.(835163) 2-52-80

И.О.Заведующего
/ О.С.Ососкова

-



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк ©. ©9. АРА г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5» в лице заведующего Т.В. Мартыновой, действующей на основании
Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «ДОУ», далее именуемые совместно
«Стороны», в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью обеспечения
реализации совместной профориентационной работы, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся «ДОУ» (далее —

совместная профориентационная работа).
1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных

образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику.
информационное обеспечение и проведение внеурочных  профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273

—ФЗот29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.
1.3. (Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность

реализации совместной профориентационной работы для обучающихся «ДОУ» с
использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости и
доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и
распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы но настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам
самоопределения обучающихся образовательных организаций, в том числе
наставничества.



2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических
работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих
группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной
работы.

2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной
профориентационной работы для её реализации в сетевой форме.

2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,
организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной
профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на
результаты совместной профориентационной работы.

2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,
семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,
мониторинговых исследований с участием педагогических работников «ДОУ»
организуемых при сетевом взаимодействии.

2.2. Обязанности Сторон:
2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов

(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в
пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на
себя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического
и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих
программ внеурочной деятельности для обучающихся «ДОУ» и иных обстоятельств.
обеспечивающих законность деятельности Сторон.

2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы.
сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объеми
содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности
с учетом интересов обучающихся.

2.2.3. «ДОУ» организует комплектование групп обучающихся для освоения
дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных программ,
прохождения  профориентационной—диагностики, участия во внеурочных
профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силус момента заключения его Сторонами и действует5 лет.
3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии
с гражданским законодательством РФ.

3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы
и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Договора Сторонывправе дополнительно заключить договорыи соглашения,
предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры
взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договора и должнысодержать ссылку нанего.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.

3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется
дополнительными договорами и соглашениями и законодательством РФ.



3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут
Законодательством РФ.

ответственность В соответствии С

3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одномудля каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж» «ДОУ»

ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж»
457100, Челябинская область. г.Гроицк,
ул.Гагарина,19
ИНН\КПП 7418004758/742401001
ОГРН 1027401101122
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
ОКПО 02093508, ОКФС 13, ОКТМОроЮ

ох

МБДОУ «Детский сад №5»

ул. Инженерная‚ 149 ‚г. Троицк
Челябинская область, 457100

ОКПО 42516114,ОГРН 1047408506100,
ИНН 7418013495, КИП 742401001

тел., 7-21-24

|

Е-тай: таоцде!5Ктуза95 1970 @таЦ.га

72 Г.В. Мартынова



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк Се се“. сиг.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной

стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр

развития ребенка — детский сад №1»в лице заведующего Волковой Елены Викторовны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «ДОО»

далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия и

сотрудничества с целью обеспечения реализации совместной профориентационной
работы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и

сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для воспитанников «ДОО» (далее —

совместная профориентационная работа).
1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных

образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273
—ФЗот 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность
реализации совместной профориентационной работы для воспитанников «ДОО» с

использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости и

доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и

распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Сторонынесут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам
самоопределения обучающихся образовательных организаций, в том числе
наставничества.



2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических

работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих

группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной

работы.
2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной

профориентационной работыдля её реализации в сетевой форме.

2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,

организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной

профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на

результаты совместной профориентационной работы.
2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,

семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,

мониторинговых исследований с участием педагогических работников «ДОО»,

организуемых при сетевом взаимодействии.
2.2. Обязанности Сторон:
22.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов

(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в

пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на

себя обязательств но реализации профориентационной работы, кадрового, методического

и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих

программ внеурочной деятельности для воспитанников «ДОО» и иных обстоятельств,

обеспечивающих законность деятельности Сторон.
2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,

сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объем и

содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности

с учетом интересов обучающихся.
2.2.3. «ДОО» организует комплектование групп обучающихся для освоения

дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных программ,

прохождения профориентационной диагностики, участия во  внеурочных

профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует на 5

лет.
3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии

с гражданским законодательством РФ.
3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы

и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках

настоящего Договора Сторонывправе дополнительно заключить договорыи соглашения,

предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры

взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются

неотъемлемой частью настоящего Договора и должнысодержать ссылку На него.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по

настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего

Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной

форме.
3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется

дополнительными договорами и соглашениями и законодательством РФ.



3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
Законодательством РФ.

3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж» «ДОО»

ГБПОУ «Троицкий педагогический МБДОУ «Центр развития ребенка — детский

колледж» сад №1»

457100, Челябинская область, г.Гроицк, 457100, Челябинская область,

ул.Гагарина, 19 г. Троицк, ул. Денисова, 5

ИНН\КПП 7418004758/742401001 ИНН\КПП 7418009788/ 742401001

ОГРН 1027401101122 ОГРН 1027401102508

ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03 ОКВЭД85.11, ОКОПФ75403
ОКПО 02093508, ОКФС 13,0КТМО ОКПО 34510310, ОКФС 14,ОКТМО
75752000 75452000000

Тел.(835163) 2-52-80 Телефон: 8(35163)2-78-72

хх
В1к2013@уапаех.ги

‹ за Е.В. Волкова
го

№Щирюоноо5
&*чи", ЧО



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк 26. 29. #05 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10» в лице директора Султанова М.С., действующей на
основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Школа» далее именуемые
совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью
обеспечения реализации совместной профориентационной работы, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся «Школы» (далее —

совместная профориентационная работа).
1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных

образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных  профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273

—ФЗ от29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.
1.3. Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность

реализации совместной профориентационной работы для обучающихся «Школы» с
использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости и
доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и
распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения

—
внеурочных

профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк 06.29, ИОг.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10» в лице директора Султанова М.С., действующей на
основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Школа» далее именуемые
совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества с целью
обеспечения реализации совместной профориентационной работы, заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

з

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и
сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся «Школы» (далее —

совместная профориентационная работа).
1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных

образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273

—ФЗ от 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.
1.3. Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность

реализации совместной профориентационной работы для обучающихся «Школы» с
использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости и
доверия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и
распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам



3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется
дополнительными договорами и соглашениями и законодательством РФ.

3.7. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
Законодательством РФ.

3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
«Колледж» «Школа»

ГБПОУ «Троицкий педагогический МБОУ “СОШ №10”
колледж» ИНН 7418009587
457100, Челябинская область, г.Троицк, КПП 742401001
ул.Гагарина,19 БИК047501001
ИНН\КПИ 7418004758/742401001 КБК 42900000000000180
ОГРН 1027401101122 457100, Челябинская область, г. Троицк,ул.
ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03 Советская,31.
ОКПО 02093508,ОКФС 13,ОКТМО
75752000

Директор МБОУ «СОШ №10»с Султанова М.С.
7



ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Троицк 26 29. №2 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Троицкий педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Суфлян Ларисы Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №15» в лице директора Катричевой Ларисы Дмитриевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «Школа»
далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия и

сотрудничества с целью обеспечения реализации совместной профориентационной
работы, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Стороны» заключают настоящий Договор о сетевом взаимодействии и

сотрудничестве по совместной реализации Концепции организационно- педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, целевой программы
наставничества и профориентационной работы для обучающихся МАОУ «СОШ №15»
(далее — совместная профориентационная работа).

1.2. Совместная профориентационная работа включает реализацию дополнительных
образовательных общеразвивающих программ, профориентационную диагностику,
информационное обеспечение и проведение внеурочных профориентационных
мероприятий, других совместных действий по вопросам самоопределения обучающихся
образовательных организаций, в том числе наставничества в направлении подготовки
субъектов образовательной деятельности к конкурсам профессионального мастерства,
научно- практических конференциях, реализуемых Сторонами в сетевой форме в

соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273
—ФЗ от 29.12 2012 г, Федеральными государственными образовательными стандартами.

1.3. Сетевое взаимодействие и сотрудничество обеспечивает возможность
реализации совместной профориентационной работы для обучающихся «Школы» с

использованием ресурсов «Колледжа» на основе равенства, законности, открытости и
довёрия, добросовестности и надежности, взаимного информирования, координации
деятельности и совместной заинтересованности Сторон в эффективном взаимодействии.

1.4. Сетевое взаимодействие и сотрудничество Сторон не является
предпринимательской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и

распределение её между сторонами. Расходы, возникающие в связи с реализацией
совместной профориентационной работы по настоящему соглашению, Стороны несут
самостоятельно в полном объёме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права «Сторон»:
2.1.1. Создание Сторонами совместных координационных органов (рабочих,

творческих групп) для обсуждения, разработки и обеспечения реализации
дополнительных образовательных общеразвивающих программ, профориентационной
диагностики, информационного обеспечения и проведения  внеурочных
профориентационных мероприятий, других совместных действий по вопросам
самоопределения обучающихся образовательных организаций, В том числе
наставничества.



2.1.2. Внесение предложений, обсуждение порядка деятельности педагогических
работников Сторон в совместных координационных органах (рабочих, творческих
группах) сетевого взаимодействия в целях реализации совместной профориентационной
работы.

2.1.3. Согласование между Сторонами содержания совместной
профориентационной работыдля её реализациив сетевой форме.

2.1.4. Регулярный обмен между Сторонами оперативной, аналитической,
организационно-методической и иной информацией по вопросам совместной
профориентационной работы, содействие в получении сторонами отзывов на
результаты совместной профориентационной работы.

2.1.5. Взаимодействие в организации и проведении совместных совещаний,
семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, вебинаров, конференций,
мониторинговых исследований с участием педагогических работников «Школы»,
организуемых при сетевом взаимодействии.

2.2. Обязанности Сторон:
|

2.2.1. «Колледж» обеспечивает наличие необходимых разрешительных документов
(лицензии, разрешения собственника имущества в случае предоставления имущества в
пользование другой Стороне) и других правовых возможностей для выполнения взятых на
себя обязательств по реализации профориентационной работы, кадрового, методического
и материально-технического обеспечения реализации дополнительных общеразвивающих
программ внеурочной деятельности для обучающихся «Школы» и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности Сторон.

2.2.2. «Колледж» определяет состав и структуру профориентационной работы,
сроки, порядок проведения и содержание профориентационной диагностики, объем и
содержание дополнительных общеразвивающих программ внеурочной деятельности
с учетом интересов обучающихся.

2.2.3. «Школа» организует комплектование групп обучающихся для освоения
дополнительных общеразвивающих профориентационных образовательных программ,
прохождения  профориентационной диагностики, участия во—внеурочных
профориентационных мероприятиях, организуемых «Колледжем».

3. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует на5
лет.

3.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в

случае одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договорав соответствии
с гражданским законодательством РФ.

3.3. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы
и общие условия обязательств Сторон. В процессе сетевого взаимодействия и в рамках
настоящего Договора Стороны вправе дополнительно заключить договоры и соглашения,
предусматривающие детальные и конкретизированные условия и процедуры
взаимодействия Сторон. Такие дополнительные договоры и соглашения являются
неотъемлемой частью настоящего Договораи должны содержать ссылку на него.

3.4. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по
настоящему Договору, а также нести ответственность за неисполнение настоящего
Договора и заключенных для его реализации дополнительных договоров и соглашений.

3.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в письменной
форме.

3.6. Все, что не предусмотрено настоящим рамочным Договором, регламентируется
дополнительными договорами и соглашениямии законодательством РФ.



3.1. В случае неисполнения или надлежащего исполнения своих обязанностей по

настоящему Договору Стороны несут ответственность В соответствии с

Законодательством РФ.
3.8. Договор составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,

по одному для каждой из Сторон.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«Колледж» «Школа»

ГБПОУ «Троицкий педагогический Муниципальное автономное

колледж» общеобразовательное учреждение «Средняя

457100, Челябинская область, г.Троицк, общеобразовательная школа №15»

ул.Гагарина, 19

ИНН\КПП 7418004758/742401001
457100, Челябинская область,г. Троицк, ул.

ОГРН 1027401101122
Челябинская, 2А

ОКВЭД 80.22.21, ОКОПФ 2.09.03
ОКПО 02093508, ОКФС 13,0КТМО

ИНН/КПП 7418009756/742401001

ОГРН 1127418000071

. Катричева


