
г. Магнитогорск

ДОГОВОР 
о сотрудничестве

«01» сентября 2020 г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессиональная образовательная 
организация "Магнитогорский технологический колледж" имени В.П. Омельченко, именуемый в 
дальнейшем ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В. П. Омельченко», в лице 
директора Пундиковой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 32» 
города Магнитогорска, именуемый в дальнейшем МОУ «СОШ № 32» г. Магнитогорска, в лице директора 
Попова Евгения Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Сотрудничество с целью установления партнерских отношений на основе взаимовыгодного 

сотрудничества Сторон.
1.2. К основным направлениям деятельности Сторон по реализации данного договора относятся:
- проведение совместных встреч, презентаций, семинаров, мастер-классов, конференций и других 

мероприятий, обмен информационными ресурсами;
- использование технического оборудования в рамках профориентационной работы среди 

обучающихся;
- организация научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

Программы реализации инновационного проекта (программы) по направлению «Реализация Национальной 
технологической инициативы в условиях интеграции общего и дополнительного образования» (далее -  
НТИ);

- организация углубленного изучения профилирующих предметов по образовательным 
программам, реализуемыми Сторонами;

- проведение профориентационной работы среди обучающихся с целью привлечения их к 
продолжению обучения в ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж имени В. П. 
Омельченко»;

- создание единого образовательного пространства для обеспечения обучающихся необходимыми 
средствами, условиями, «точкой роста», которые помогут им совершить мировоззренческий выбор: 
самоопределиться в культуре, социуме, профессии;

организация совместной образовательной деятельности для обеспечения подготовки 
выпускников, мотивированных на поступление в средние и высшие профессиональные образовательные 
учреждения на инженерные, технологические факультеты, на осуществление научных исследований;

- прохождение стажировки (краткосрочного курса обучения) обучающимися/педагогами с целью 
повышения качества образования;

- повышение квалификации педагогических работников Сторон.

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.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Каждая из Сторон обязуется:
-  совместно составлять программы взаимодействия;
-  организовать научно-методическую и практическую помощь;
-  организовывать совместные мероприятия и участвовать в совместно проводимых мероприятиях.



3.2. Каждая из Сторон определяет лицо, ответственное за организацию, осуществление 
взаимодействия и координацию деятельности Сторон путем направления информационных писем и 
сопутствующих документов.

3.3. Стороны в целях решения вопросов взаимодействия и координации в рамках данного договора 
по основным направлениям деятельности могут создавать комиссии и рабочие группы, проводить 
взаимные консультации, семинары и конференции.

3.4. Стороны несут ответственность за исполнения взятых на себя обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

3.5. Споры и разногласия, возникшие при исполнении обязательств по настоящему договору, 
подлежат урегулированию путём переговоров. В случае невозможности урегулирования споров и 
разногласий путем переговоров их разрешение и рассмотрение производится в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до его 
расторжения.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Досрочное расторжение договора возможно по желанию любой из сторон или в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения договора.
4.4. Сторона, отказывающаяся от исполнения договора, обязана направить другой Стороне 

соответствующее уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого 
момента расторжения.

5.1. 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.

5.2. Стороны обязуются при исполнении настоящего договора принимать меры для обеспечения 
эффективности сотрудничества и развития взаимодействия.

5.3. Дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в письменной форме и 
подписываются уполномоченными представителями Сторон.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

4. Срок действия договора

5. Заключительные положения

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение профессиональная образовательная 
организация "Магнитогорский технологический 
колледж" имени В.П. Омельченко 
455038, РФ, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 11

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 32» 
города Магнитогорска 
455047, РФ, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, улица Труда, д. 47, кор.1
ИНН: 7445012740 
КПП: 745501001ИНН7444200371 

ОГРН 1027402233660 
Тел/факс: (3519)34 53 05 
e-mail: mtc-dir@mail.ru

Администрация города Магнитогорска
(МОУ «СОШ № 32» г. Магнитогорска л/с 200183БУ,
л/с 400183БУ, л/с 500183БУ)
Банк: Отделение Челябинск Банка России//УФК по
Челябинской области г. Челябинск
Единый казначейский счет: 40102810645370000062
Казначейский счет: 03234643757380006900
,БИКаЩ01500
ОКТМО:75Щ8000
Тел. 8 (3519) 404)3-66
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