
Договор о сотрудничестве №б/н  от 14.09.2021 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №10». именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора
Лебедевой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны
ГБПОУ «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К.Савина», именуемый в
дальнейшем Колледж, в лице и. о. директора Тренина Антона Сергеевича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности -
Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом настоящего договора является сотрудничество между Школой и Колледжем в
области профориентационной работы, направленной на раннее профессиональное
самоопределение обучающихся Школы.
Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, направленных
на проведение профессиональной ориентации обучающихся по профессиям Колледжа.

2. Обязательства сторон

2.1. Обязательства Школы:
2.1.1. Совместно с Колледжем составить план работы и принимать меры для полной его
реализации.
2.1.2. Предоставлять Колледжу возможность для проведения профориентационной работы
среди обучающихся Школы.
2.1.3. Содействовать Колледжу в размещении информации о нем на официальном сайте
МАОУ «СОШ №10», а также в группе школы в социальной сети ВК.
2.1.4. Предоставлять возможность пользования объектами инфраструктуры школы (в том
числе стадионом) для проведения совместных культурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.
2.3. Обязательства Колледжа:
2.3.1. Совместно со Школой составить план работы и принимать меры для полной его
реализации.
2.3.2. Предоставить возможность обучающимся Школы знакомиться с колледжем во время
экскурсий.
2.3.3. Предоставлять возможность пользования объектами инфраструктуры школы (в том
числе стадиона) для проведения совместных культурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий.

3. Ответственность сторон

3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим
законодательством.

4. Изменение и расторжение договора



4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. 
Предложение о досрочном расторжении настоящего договора должно быть рассмотрено 
другими Сторонами в течение 15 дней.

5. Разрешение споров

5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором 
или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут 
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Прочие положения

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится в Школе, 
второй - в Колледже.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.3. Договор заключается сроком на 3 года.
6.4. Стороны в срок не позднее 2 месяцев до окончания срока договора извещают друг друга 
о его продлении или расторжении.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №10»

456913, Челябинская область, 
г. Сатка, Западный мкр. д.1а 
ИНН 7417007509
КПП 745701001
ОГРН 1027401062050
Финуправление Саткинского района 
(МАОУ «СОШ №10»)
Банк получатель: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК 
БАНКА РОССИИ// УФК по Челябинской 
области г. Челябинск
БИК ТОФК:017501500
Единый казначейский (банковский)счет:
40102810645370000062
Казначейский счет:03234643756490006900
Л/сч. Учпркдедия:________________________

‘ГЛ / М.Б. Лебедева/ /"

ГБПОУ «Саткинекий горно
керамический колледж имени 
А.К.Савина»

Юрид. и факт, адрес ГБПОУ «СПК им. А.К. 
Савина» : 456912, Челябинская область, г. 
Сатка, ул. Куйбышева д.2
ИНН/КПП 7417002910/745701001, 
ОГРН 1027401062930, ОКПО 02525758. 
Министерство финансов Челябинской 
области (ГБПОУ «Саткинекий горно
керамический колледж имени А.К.Савина») 
л/с 20401202076ГС, 20201202076ПЛ, 
21501202076ЦС 
к/с 40102810645370000062 
р/с 03224643750000006900 
в ОТДЕЛЕНИИ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА 
РОССИИ^/З^^тюДелябинской области г. 
Челябгаф**^® *<%0«\ 
БИО|Ш?00’^Х*^\

V- • \
Гг № гРю / Тренин/


