Договор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве
г. Сунжа

«o f»

&9

2020 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Ингушетия «Пожарно-спасательный колледж» именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице
директора Мархиева Мусы Мухарбековича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 4 с.п. Троицкое» именуемая в дальнейшем «Школа» в лице директора Евлоевой
Хадижат Хамзатовне, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является реализация сетевого взаимодействия по
основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального
образования.
1.2. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для осуществления мероприятий,
направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся Школы и приобретение
навыков, необходимых для выполнения определенной работы.
В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны обязуются совместно проводить
профориентационные мероприятия, направленные на профессиональное информирование,
профессиональное ориентирование, профессиональный выбор учащихся школ.
1.3. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным
требованиям. Каждая сторона гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения
взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового обеспечения, наличие
необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения собственника имущества в
случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств,
обеспечивающих законность деятельности стороны.
2. Обязательства Сторон
2.1. Стороны обязаны:
- создать обучающимся необходимые условия для освоения образовательных программ;
- проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и
психологического насилия;
- содействовать друг другу в ведении образовательной деятельности по предоставлению
образовательных услуг;
- содействовать информационному, методическому и консультационному обеспечению
деятельности партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены
дополнительными договорами или соглашениями;
- нести ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время их нахождения на
территории, в зданиях и сооружениях образовательного учреждения.
2.2. Обязательства Колледжа:
- организовывать обучение учащихся старших классов по программам среднего
профессионального образования;
- проводить профориентационную работу среди учащихся Школы, направленную на
привлечение молодежи к обучению для получения профессиональной квалификации;
- оказывать содействие в организации культурно-оздоровительных, научно
познавательных мероприятий, направленных на привитие любви к профессии, получение
профессионального образования;
- организовывать экскурсии для учащихся Школы в Колледж и на профильные
предприятия.
2.3. Обязательства Школы:

- содействовать направлению учащихся Школы, ориентированных на получение
профессии, на обучение по программе профессиональной подготовки во внеучебное время;
- содействовать представителю Колледжа в проведении профориентационной работы с
учащимися с учетом профиля Колледжа по подготовке специалистов, квалифицированных
рабочих и служащих со средним профессиональным образованием;
- обеспечить безопасную доставку учащихся в Колледж и возврат их в Школу по
окончании занятий.
3. Иные условия
3.1. В ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно используют имущество
друг друга. Использование имущества осуществляется с соблюдением требований и процедур,
установленных законодательством Российской Федерации.
Сторона, передающая имущество в пользование партнеру, несет ответственность за
законность такой передачи.
3.2. Стороны, используя помещения, оборудование, иное имущество партнера по
договору, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного износа, а также
гарантируют целевое использование имущества.
4. Срок действия договора
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Договор заключается сроком на 1 (один) год
5. Порядок изменения и прекращения договора
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
Предложение о досрочном расторжении настоящего договора должно быть направлено другой
Стороне за 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора.
6. Заключительные положения
6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.
6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится в
Колледже, другой - в Школе.
7, Реквизиты и подписи Сторон
ГБПОУ ПСК
Республика Ингушетия,

ГБОУ «СОШ № 4 с.п. Троицкое»
Республика Ингушетия, 386245,

