
Договор № 001-2020 
о сотрудничестве

г. Магнитогорск «08» октября 2020 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение
профессиональнаяобразовательная организация «Магнитогорский технологический 
колледж имени В.П. Омельченко» (ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 
колледж им. В.П. Омельченко»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 22.08.2014 г. № 
11126, выданной Министерством образования и науки Челябинской области, в лице 
директора Пундиковой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 с углубленным изучением математики» города 
Магнитогорска (МОУ «СОШ №5 УИМ» г. Магнитогорска)», осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществлении образовательной 
деятельности от 14.03.2013 г. № 10428 выданной Министерством образования и науки 
Челябинской области, в лице директора Никифоровой Натальи Сергеевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», вместе -  
«Стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о ниже следующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является взаимное сотрудничество Сторон с целью 
установления отношений социального партнерства в сфере образовательной деятельности:

• обмен опытом в рамках мероприятий, вызывающих взаимный интерес Сторон, 
связанный с внедрением, тиражированием результатов своей деятельности;

• проведение совместных встреч, презентаций, семинаров, олимпиад и других 
мероприятий, обмен информационными ресурсами и печатными материалами;

• проведение профориентационной работы среди обучающихся; информирование 
обучающихся о возможности обучения по дополнительным образовательным 
программам;

• вовлечение обучающихся в творческую деятельность, связанную с их 
профессиональным самоопределением;

• прохождение стажировки (краткосрочного курса обучения) 
обучающимися/педагогами с целью повышения качества образования.

2. Порядок взаимодействия сторон

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие, направленные на реализацию 
предмета настоящего договора, а также оказывают друг другу содействие в решении задач, 
закрепленных в регламентирующих их деятельность документах.
2.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов Российской Федерации и внутренних документов, регламентирующих их 
деятельность.
2.3. Сотрудничество осуществляется на принципах взаимопомощи и безвозмездности.
2.4. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным настоящим 
договором, устанавливается на основании дополнительных договоренностей Сторон в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Стороны подтверждают, что в случае если какое-либо условие настоящего договора 
станет либо будет признано недействительным в связи с несоответствием с действующим 
законодательством, то такое условие не будет приниматься во внимание. Или же Стороны 
примут меры по изменению договора в той степени, чтобы сделатьдоговор действительным 
и сохранить в полном объеме намерения Сторон.



3. Срок действия договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до его 
расторжения.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
договора.
3.4. Сторона, отказывающаяся от исполнения договора, обязана направить другой Стороне 
соответствующее уведомление не менее чем за 30 календарных дней до предполагаемого 
момента расторжения.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор не предусматривает обязательств, исполнение которых должно быть 
оплачено одной из Сторон другой. Такие обстоятельства в случае необходимости в них, а 
также порядок расчетов и иные условия в отношении таких обязательств будут определены в 
отдельных договорах, заключаемых между Сторонами.
4.2. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора принимать меры для 
обеспечения эффективности сотрудничества и развития взаимодействия.
4.3. Дополнения и изменения к.настоящему договору оформляются в письменной форме и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
МОУ «СОШ № 5 УИМ» г. МагнитогорскаГБОУ ПОО «Магнитогорский 

технологический колледж им. В.П. 
Омельченко»

Юридический адрес:
455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 11 
ИНН/КПП 7444200371/745601001 
Банковские реквизиты:
Банк: в Отделение Челябинск, г.Челябинск 
р/с 40601810500003000001, к /с -н ет  
л/с 20201202128 ПЛ , БИК 047501001 
(Получатель: Министерство финансов 
Челябинской области,
ГБОУ ПОО «Магнитогорский
технологический колледж им. В.П. 
Омельченко»)
Адрес электронной почты: mtc-dir@mail.ru 
Телефон/факс: 8(3519)34-53-05

Юридический адрес:
455038, г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 8 
ИНН/КПП7446031383/745601001 
Банковские реквизиты:
Управление финансов г. Магнитогорска 
р/с 40701810200003000001 
РКЦ г. Магнитогорска

Адрес электронной почты:
sch5_magnit@mail.ru
Телефон 8(3519)40-01-62
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