Договор о сотрудничестве между предприятием, школой и колледжем
г. Ростов-на-Дону

ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице
директора по персоналу Радионова Дениса Александровича, действующего на основании
доверенности № Д-357 от 28.12.2015 г., с одной стороны, МБОУ «Школа № 97», именуемая в
дальнейшем Школа, в лице директора Загребельной Ирины Николаевны, действующей на
основании устава, и ГАПОУ РО «Ростовский колледж технологий машиностроения»,
именуемое в дальнейшем Колледж, в лице директора Пряхина Игоря Владимировича,
именуемые вместе Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является сотрудничество между сторонами в области
профориентационной работы.

Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, направленных на
проведение профессиональной ориентации учащихся и получение качественных знаний,
умений и навыков для дальнейшей реализации на Предприятии.
2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства Предприятия
2.1.1. Проводить рекламную и профориентационную работу среди учащихся школ,
направленную на привлечение наиболее одаренной молодежи к участию в проекте по
организации профильного класса.

2.1.2. Оказывать Школе информационно-техническую поддержку учебного процесса.
2.1.3. Оказывать содействие в организации
познавательных мероприятий, проводимых в Школе.

культурно-оздоровительных,

научно

2.1.4. Организовывать экскурсии для учащихся Школы на Предприятие и в колледж.
2.1.5. При возможности оказывать Школе финансовую поддержку для осуществления
мероприятий, направленных на совершенствование учебного процесса и развитие
материально-технической базы.
2.1.6. В приоритетном порядке рассматривать выпускников профильных классов школы,
поступивших в колледж, в качестве именных стипендиатов Ростсельмаш.

2.2. Обязательства Школы
2.2.1. Организовывать профильные классы с углубленным изучением математики,
информатики, физики для учащихся Школы, ориентированных на поступление в колледж и
дальнейшую работу на Предприятии.

2.2.2. Обеспечивать учащихся профильных классов совокупностью знаний и навыков,
предусмотренных учебной программой, в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта.
2.2.3. Проводить профориентационную работу с учащимися Школы, с учетом планов
Предприятия по приему на работу рабочих и специалистов со средним и высшим
профессиональным образованием.
2.2.4. По запросам Предприятия представлять информацию об успеваемости учащихся
профильных классов.

2.3. Обязательства Колледжа
2.3.1. Проводить рекламную и профориентационную работу среди учащихся Школы,
направленную на привлечение наиболее одаренной молодежи к участию в проекте по
организации профильного класса.
2.3.2. Оказывать Школе информационно-техническую поддержку учебного процесса.

2.3.3. Оказывать содействие в организации
познавательных мероприятий, проводимых в Школе.

культурно-оздоровительных,

научно

2.3.4. Организовывать экскурсии для учащихся Школы в колледж.
2.3.5. При возможности оказывать Школе финансовую поддержку для осуществления
мероприятий, направленных на совершенствование учебного процесса и развитие
материально-технической базы.
2.3.6. Проводить профориентационную работу с учащимися Колледжа, с учетом планов
Предприятия по приему на работу рабочих и специалистов со средним и
высшим
профессиональным образованием.
2.3.7. По запросам Предприятия представлять информацию об успеваемости учащихся
Колледжа.
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 трех экземплярах, из которых один находится на
Предприятии, другой - в Школе, третий - в Колледже.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.3. Договор заключается сроком на 5 лет.
6.4. Стороны в срок не позднее 2 месяцев до окончания срока договора извещают друг друга о
его продлении или расторжении.
Предприятие:
ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»
Юридический адрес: 344029, г.Ростов-на-Дону,
ул. Менжинского 2
ИНН / КПП 6166048181/997850001
Р/с: 40702810400000000486
ПАО КБ «Сельмашбанк»
БИК 046015860
К/с: 30101810400000000860

Радионов/

Школа:
МБОУ «Школа № 97»
города Ростова-на-Дону
344032, г. Ростов-на-Дону,
ул. Казахская, 89/4
ИНН 6166017352
КПП 616601001
р/сч 40701810860151000008
л/сч 20586X15420
Отделение Ростов-на-Дону
г. РостоРйН^-Дону
БИК ХЙбО! 5001
-
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^/И.Н. Загребельная /

К»
Колледж:
344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, д. 35
ИНН 6166020482, КПП 616601001, ОГРН 1026104024759
Р/сч 40603810700480000002
в Филиале «Ростовское Региональное Управление»
публичное акционерное общество «Московский
Индустриальный Банк» ПАО
К/сч 30101810900000000234
БИК 046015234

