
,

СОГЛАIШНИЕ
о сотрудниIIестве и совместной деятельности

' /8" с"4 20,/Х г

Государственное бюджетное профессионапьное образовательное
учреждение Новосибирской области <<Новосибирский политехнический
колледж), именуемое в дЕlльнейшем Колледж, в лице директора Эллерта
Виктора Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Муницип€tльное автономное общеобразователiьное учреждение города
Новосибирска <Образовательный центр - гимн€lзия Ns б <Горностай>,
именуемое в да_ltьнейшем МАОУ ОЦ <<Горностай>, в пице директора
Путинцевой Ирины Германовны, действующего на основании Устава, с
другоЙ стороны, в д€lльнеЙшем Стороны, совместно закJIючили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

l. tIрЕлдЕт соглдпЕтмя

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
совместного сотрудничества в сфере образования в рамках проекта
<<Политехническrш школa>) с целью:
а) организации профессиональной ориентации rIащихся 10 класса на
освоение программ допрофессиональной подготовки, получения
политехнических знаний и повышениrI престижа профессион€lJIьного
образования;
б) создания интегрированной системы подготовки школьников по
программам, дающим право на самостоятельную трудовую деятельность по
специ€tльностям политехнического профиля, по окончанию МАОУ ОЦ
<Горностай>.

2. основныЕ условиrI соглАrтшIмя

2.1. В процессе реализации данного Соглашения Стороны содействуют
ре€tлизации следующих целей :

а) проведение двухсторонних и многосторонних встреч, мастер-классов,
презентаций, семинаров и других мероприятий, обмен информационными
ресурсами и печатными матери€rлами;
б) повышение образовательного уровня учащихся МАОУ OI_{ <Горностай>>;
в) формирование условий для профессион€uIьного самоопределения и
планирования карьеры у{ащихся МАОУ OI_{ <Горностай>>;

г) поддержание долговременных связей между Сторонами.
2.2. fuя обеспечения взаимодействия в процессе сотрудничества

Стороны обязуются назначить ответственных представителей с
обязательным уведомлением друг друга.
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2.з. Сотрудничество сторон не является предпринимательской
деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределение ее
междУ Сторонами. Расходы, возникающие с совершением действий,
мероприlIтий по настоящемУ Соглашению, Стороны несут самостоятельно в
полном объеме.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

З. 1 . В СОоТВетствии с текстом настоящего Соглашения МАОУ ОЦ
<<Горностай>> обязуется :

а) сформировать в МАОУ OI_{ <Горностай>> группу из числа rIащихся 10 - х
кJIассоВ В количестве 25 человек длЯ профессиональной подготовки к
трудовой деятельности по направлениrIм: <Программирование в
компьюТерныХ системаХ>>, <<МасТер отделочных строительных работ>;
б) предУсмотреть в учебном плане мАоУ OI_{ <Горностай>> для данной
группы rIащихся занятия спецкурса <профобуrение> в количестве 1 часа в
неделю и 1 часа в IIеделю на предмет <<Индивидуальный проект) по
выбранному профилю предмета <Профоб)п{ение)).
в) н€вначитЬ кJIассногО руководИтелЯ 10 кJIасса для сопровождения
r{ащихся и контроля посещения занятий в Колледже в рамках
<<Политехнической школы>;
г) сопровождать детей на экскурсию в Колледж;
д) провести совместно с преподаватеJuIми Колледжа собрание для родителей
rIащихся;

з.2. В соответствиИ С текстоМ настоящего Соглашения Колледж
обязуется:
а) предоставить МАОУ OI-{ <Горностай>> про|рамму обучен ия учащихая;
б) предОставитЬ учащимся мАоУ оЦ кГорностай> матери€lльно-
техническую базу для занятий;
в) выдать учащимся по окончании Обl^rения документ государственного
образца о профессион€lльном образовании.

4. срок лЙствиrI соглАIIIЕни'I

4.1. НаСТОЯЩее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует без ограничения срока.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
любоЙ иЗ Сторон, а также в случае неисполнения или ненадлежащего
ИСПОЛНеНИЯ Обязательств, при этом расторгающая Соглашение Сторона
обязана уведомить другуо Сторону за месяц до даты предполагаемого
расторжения.

5 . зАключитЕльныЕ полохtЕIмя

5.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.



5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению моryт и должны
совершаться только по взаимному соглашению Сторон в письменном виде.

6. ЮРИМЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

Колледж: МАОУ ОЩ <Горностай>>

Государственное бюджетное
профессион€tльное образовательное

}п{реждение Новосибирской области
<<Новосибирский политехнический
колледж) (ГБПОУ НСО
Новосибирский политехнический
колледж)

Местонахождение и почтовый адрес:
6301 |7, г. Новосибирск,
ул. Российская, д. 3.

МуниципаJIьное автономное
общеобр€вовательное rIреждение
города Новосибирска
<Образовательный центр - гимн€tзия Ns

6 <<Горностай>> (сокращ. наименование -

МАОУ OI_{ <Горностаfu>)

Местонахождение и почтовый адрес:
б301 17, г. Новосибирск, ул. Вяземская,4

.Щиректор Дире

м
В.В. Эллерт .Г. Путинцева


