
Соглашение о сетевом взаимодействип
по вопросам развития готовности обучающихся

к профессиональному сдмоопределепию

<<d/> /da/ -,е 2019 г

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение ккомсомольская средняя
общеобразовательнtш школa') в лице директора Шаховой Йрйны .щмитриевны, действующего на
основании Устава (далее МАоУ <Комсомольскм СОШ)), с одной 

"rЬро""r, 
и Муниципальное

автономное общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовiтельнм школа Jфl02 с
углубленньпл изучением отдельньIх предиетов) г. Перми в лице директора Исакова Артема
Ва-,терьевича лействlrощего на основании Устава, (далее МАоУ (СЬШ }.,l!l02> г.Перми1, с
лругой стороны, совместно именуемые <стороны>, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:

l. Предмет договора
предметом настоящего Соглашения является содействие развитию готовности

обучающихся к профессиональному самоопределению, в том числе организация мероприятий,
профессиональных проб и спецкlрсов.

2. Основные паправления сотрудничества и партнерства
Стороны договориJIись о сотрудничестве и партнерстве по следующим нilправлениям

деятельности:
2.1.1. Организовывать и профессиона,тьные пробы и прalктики, соревнования, мастер -

КЛаССы, пОлевые сборы и др. на базе Комсомольской СОШ с привлечением представителей
соответствующей профессиональной направленности (мчс, Вдпо, Центр общественной
безопасности, медицина катастроф и т.л.)

2.1.2. Организовывать и проводить профессиона,rьные пробы и спецкурсы в paJ\.tкax

программы <Петролеум-Профи> (в том числе в дистанционном формате) на базе МАОУ <СОШ
Jtl! 1 02 > г.Перми

2.1.3. Участвовать в проведении совместных мероприятий, а так же предстt!вJIять
собственн}то базу лля проведения совместных мероприятий, проводимых в рirмках Соглашения и
в порядке, опредеJrяемом по каждому мероприятию отдельно по соглашению <Сторон>.

2.1.4. Обмениваться учебно - методическими материалами и оказьвать иную
методическ},ю помощь.

3. Права и ответственность сторон
3.1. <Стороны) исполняют свои обязательства в pilп{Kax настоящего Соглашения;

обстоятельствами, искJIючalющими ответственЕость кСторон>, являются обстоятельства
непреодолимой силы.

3.2. В случае возникновенЕя споров по вопросaш{ реализации настоящего Соглашения,
<Стороны> регулируот их пугем переговоров.

З.3. Споры, по KoTopbIM <Стороньп> не достигли договоренности п}тем переговоров,

разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Условия расторжения Соглашения

4.1. В случае установления нецелесообразности дальнейшего сотрудничества,
кСтороны> впрzlве внести предложение о расторжении настоящего Соглашения.

4.2. <Стороны) вправе расторгн}ть данное соглzlшение данное Соглашение, письменно
уведомив друг друга не позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения.

4.3. Решение о расторжении настоящего соглашения принимается по соглашению
<Сторон> в течение 30 дней после внесения предложения об его расторжении и оформ,:rяется
соответств)тощим Протоколом о расторжении настоящего Соглашения.



5. общше положения
5.1. ЛЮбые изменения, вносимые в настоящее Соглашение, считalются действительными

только в том случае, если они подписапы всеми сторонами.
5.2. Настоящее соглашение является взаимным соглашением о социаlтьном партнерстве

и не предусматривает каких - либо обязательств финансово - экономического характера.
5.3. .Щеятельность <Сторон> в paмKarx Еастоящего Соглашения осуществляется без

образования совместного им)лцества и без получения общей прибыли,
6. Срок действшя соглашенпя

б.1. Настоящее Соглашение всryпает в сиJry с момента его подписания всеми Сторонами
и явJulется бессрочньпr.

6.2. Настоящее Соглашение составляется Еа русском языке в 2-х подлинных
экземплярчrх, имеющих одинtlков},ю юридическ},ю силу, по l(одному) экземпJIяру дтя каждой из
кСторон>.

7. Юрилпческие адреса и реквизиты етороп

МАОУ (СОШ },{! l02> г,Перми
Юридический алрес : б l 4036, г.Пермь,
ул.Мира, д.92
инн 5905006382 кIlп 59050100l огрн
l025901220840
Тел/факс (З42)226 03 80. Электронный адрес:
school- l 02'ri;nlai l.ru
МАОУ кСОШ Ns l02> г.Перми
!епартамент финансов ад\,rинистрации города
Перми (МАОУ кСОШ ЛЪ102> г.Перми, .г/с
08930001885)
Бик 04577300l
Р/сч 40701 8l015773300000з
отдедевfiбпёрм

МАоУ <Комсомольская СоШ>
Юридический алрес: бl407, Пермский край,
Кунгурский р-он, п. Комсомольский, ул.
Культуры, дом 7.

инн 5940з04078 кпп 59l70100l огрн
l02590l 89l 399
Тел/факс lз427l 15647з, ')лектронньй алрес:
koms-school@mail.ru
Банковские реквизиты: р/с
4070l8l0900001000270
Отделеrше ПермЪ Город Пермь
Бик 04577300l

!иректор . fl. Шахова
".
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