
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности

Ng 2,_ uO#'' 4so 20 r'8 г. l
Государственное бюджетное профессион€tльное образоваr.п""о.'n

rrреждение Новосибирской области <<новосибирский политехнический
колледж>, именуеМое в дальнейшем КоллеДЖ, в лице директора Эллерта
виктора Викторовича, действ}rющего на основании Устава, с одной arорооr"r,
и Муницип€lJIъное автономное общеобр€вовательное учреждение города
Новосибирска <Образовательный центр - гимн€вия Jф б <<Горносiай>>,
именуемое в дальнейшем мАоУ оЦ <<Горностай>>, в лице директора
ПутинцевоЙ ИринЫ Германовны, действующего на основании Устава, 

- 
с

другой стороны, в д€Llrьнейшем Стороны, совместно заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем :

1. tIрЕлдЕт соглАIшIмя
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация

совместного сотрудничества в сфере образования:
а) оргаНизациЯ профессиональной ориентации r{ащихся мАоу оц
<<ГорносТай>> И повышеНия престижа профессион€шьного образования;
б) освоение програмМ допрофессиональной подготовки и полуIение
политехНическиХ знаний в рамкаХ проекта <<ПолитеХническая школ31) дJUI
г{ащихся 10-х классов;
в) создание интегрированной системы подготовки школъников 7-х - 9-х
классов по программам ранней профориентации Junior skills, world skills.

2. основныЕ условиrI соглАшЕIмя
2.1. В процессе реЕLлизации данного Соглашения Стороны содействуют

ре.lJIизации следующих целей:
а) проведение двухстоРонних и многосторонних встреч, мастер-кJIассов,
презентаций, сеМинароВ и других мероприrIтий, обмен информационными
ресурсами и печатными матери€шами;
б) повышение образовательного уровня у{ащихся МАоУ OI-{ <Горностай>>;
в) формирование условий для профессион€lJIьного самоопределения и
планирования карьеры учащихся МАоУ OI_{ <Горностай>;
г) поддержание долговременных связей между Сторонами.

2.2. fuя обеспечения взаимодействия в процессе сотрудничества
стороны обязуются н€вначить ответственных представителей с
обязательным уведомлением друг друга.

2.З. СотРудничествО сторон не является предпринимательской
деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределение ее
междУ Сторонами. Расходы, возникающие с совершением действий,
мероприJIтий по настоящему Соглашению, Стороны несут самостоятельно в
полном объеме.



з.1. в
обязуются:

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
соответствиИ С текстоМ настоящего Соглашения Стороны

а) сформировать план совместной деятельности по организации
профессиональной ориентацИИ )п{ащихся МдОу оЦ <<Горностай>> ;б) организовать допрофессион€rльную подготовку в рамках проекта
<<Политехническая школu') для rIащихся 10-х классов;
в) создать |руппы школьников из 7-х 9-х классов для занятий по
про|раммам ранней профориентации Junior skills, world skills.

4. срок шЙствиrI соглАIlIЕниrI
4,1, Настоящее Соглашение вступает в силу со днrI его подписания

Сторонами и действует без ограничения срока.
4,2, Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе

любоЙ из Сторон, а также В сл}п{ае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств, при этом расторгающая Соглашение Сторона
обязана уведомить другylо Сторону за месяц до даты предполагаемого
расторжения.

5. зАключитЕльныЕ положЕ нI4я
5,1, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.
5,2, Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут и должнысовершаться только по взаимному соглашению Сторон в письменном виде.

6. ЮРИЛ4ЧЕСКИЕ АЛЕСА И ПОДII4СИ СТОРОН:

Колледж: МАоУ оЩ <Горностай>>:

Государственное бюджетное
профессион€tльное образовательное
учреждение Новосибирской области
<<Новосибирский политехнический
колледж) (ГБПОУ НСО
Новосибирский политехнический
колледж)
Местонахождение и почтовый адрес:

6301 17, г. Новосибирск,
ул. Рос

МуниципаJIьное автономное
общеобр€вовательное rrреждение
города Новосибирска
<Образовательный центр - гимнzвия J\b
б <Горностай>> (сокращ. наименование -
МАОУ ОЩ <Горностай>)

Местонахождение и почтовый адрес:
бЗ01 17, г. Новосибирск, ул. Вязем скаяо4
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И.Г. Путинцева


