ДОГОВОР № 1577/19
г. Москва

«01» апреля 2019 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Многопрофильная школа №1577» г. Москвы, именуемое в дальнейшем «ГБОУ
Многопрофильная школа №1577», в лице директора Аллы Геннадьевны Юровой,
действующего
на
основании
Устава,
а
также
Государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Ершовский
агропромышленный лицей», именуемое в дальнейшем «ГБПОУ СО Ершовский
агропромышленный лицей» в лице директора Дмитрия Александровича Поветкина,
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
В
целях
создания единого
образовательного
пространства
в системе
межрегионального сотрудничества, повышения качества преподавания дисциплин и уровня
подготовки выпускников «ГБОУ Многопрофильная школа № 1577» и «ГБПОУ СО
Ершовский агропромышленный лицей» заключили договор о комплексном сотрудничестве
в области образовательной деятельности, в решении наиболее актуальных задач повышения
уровня общеобразовательных знаний молодежи, ее профориентации, социализации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Стороны обязуются:
2.1.1.
Оказывать помощь взаимную помощь в организации профориентационной
работы.
2.1.2.
Проводить для школьников и родителей информационные мероприятиг; в рамках
«Дней открытых дверей» и другие ознакомительные мероприятия о результатах
сотрудничества сторон.
2.1.3.
Проводить для школьников:
совместные занятия в классах с использованием интернет-технологий (телемостов) по
предметам гуманитарного курса, иностранным языкам.
2.1.4.
Регулярно информировать и приглашать учителей, учеников и их родителей на
выставки, ежегодные конкурсы, культурно-массовые и другие мероприятия, проводимые
в школах с использованием интернет-технологий (телемостов).
2.1.5.
Обеспечить участие преподавательского состава в проведении взаимных
консультаций,
олимпиад, конкурсов индивидуальных исследовательских проектов
школьников, обмене методическими материалами.
2.1.6.
Ознакомить и при необходимости преподавателей школы и школьников учебно
методической литературой и методическими материалами предоставляемой Сторонами.
2.1.7.
Приглашать представителей Сторон к участию в работе учебно-методических
семинаров, круглых столов.
2.1.8.
Организовывать участие в защите проектов обучающихся
применением дистанционных технологий.
2.1.9.
Организовывать взаимопосещение представителями Сторон

Сторон

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1.

Расходы на проведение мероприятий несёт сторона, их инициировавшая.

с

3,2. Возложить организацию взаимодействия Школ на следующих сотрудников:
«ГБОУ Многопрофильная школа №1577» Карабицкая Елена Сергеевна
тел.89175555771,
e~mai I; eskarix>x@vandex ■ш
«ГБПОУ СО Ершовский агропромышленный лицей» Хабиева Елена Яхьяевна
тел. 88456454229
e-mail; gbpoueal@vandex.ru
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1,
В случае неисполнении, либо несвоевременного исполнений обязательств по
настоящему Договору Стороны несут отштетвенность в ссадтаететвт с действующим
зшшнодшгельством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств вызвано
чрезвычайными обстоятельствами, которые подтверждены документами уполномоченных
гсжударственных органов.
5, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, будут разрешаться:
путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
обязательств»
предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.
Настоящий Договор вступает в силу поел© его подписания и является бессрочным,
5.4. Каждая из Отарой вправе расторгнуть настоящий Договор, не позднее, чем за 1 месяц»
письменно предупредив другую Сторону о предполагаемой дате расторжения.
5.5. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны и является
неотъемлемой частью настоящего Договора, если совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными иа то представителями Сторон и заверены печатями.
5.6. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение города. Москвы
«Многопрофильная

шт»Я*1577»
Адрес: 129337,г.Москш»
Ярославское oi.,aJ кор.7
Банкокские реш нм тш
«НМ 7716199492
КПП. 771601001
ОКШ О 4 § Ж Ш
j/c 2607542000800556
рк408)!S10245253000002

БИК «4Ш$О00''х,
M j .E'-495-656--15-62 >

Государет венное бюджетное
профскхиотлмюе

образовательное учреждение
Саратовской области
"Ершовекнй
агропромышленный лицей",
413500, Саратовская область
г. Ершов, ул. Мшоумянжая,
6.

Тел./факс: §#45-645-42-29,
Email: gbpoucatf^yaiHJex.m

