
Соглашение о сетевом взаимодействии 
по вопросам развития готовности обучающихся 

к профессиональному самоопределению

« <¥ » ^ ^ У ^ - -  2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Юго-Камская средняя 
школа» в лице директора Пикулевой Екатерины Владимировны, действующего на основании 
Устава (далее МАОУ «Юго-Камская средняя школа»), с одной стороны, и Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №102 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми в лице директора Исакова Артема 
Валерьевича действующего на основании Устава, (далее МАОУ «СОШ №102» г.Перми), с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1, Предмет договора
Предметом настоящего Соглашения является содействие развитию готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению, в том числе организация мероприятий, 
профессиональных проб и спецкурсов.

2. Основные направления сотрудничества и партнерства
Стороны договорились о сотрудничестве и партнерстве по следующим направлениям 

деятельности:
2.1.1. Организовывать и проводить профессиональные пробы и практики, мероприятия, 

мастер -  классы (в том числе в дистанционном формате) на базе Юго-Камской средней школы.
2.1.2. Организовывать и проводить профессиональные пробы и спецкурсы в рамках 

программы «Петролеум-Профи» (в том числе в дистанционном формате) на базе МАОУ «СОШ 
№102» г. Перми.

2.1.3. Участвовать в проведении совместных мероприятий, а так же представлять 
собственную базу для проведения совместных мероприятий, проводимых в рамках Соглашения и 
в порядке, определяемом по каждому мероприятию отдельно по соглашению «Сторон».

2.1.4. Обмениваться учебно -  методическими материалами и оказывать иную 
методическую помощь.

3. Права и ответственность сторон
3.1. «Стороны» исполняют свои обязательства в рамках настоящего Соглашения; 

обстоятельствами, исключающими ответственность «Сторон», являются обстоятельства 
непреодолимой силы.

3.2. В случае возникновения споров по вопросам реализации настоящего Соглашения, 
«Стороны» регулируют их путем переговоров.

3.3. Споры, по которым «Стороны» не достигли договоренности путем переговоров, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Условии расторжения Соглашении
4.1. В случае установления нецелесообразности дальнейшего сотрудничества, 

«Стороны» вправе внести предложение о расторжении настоящего Соглашения.
4.2. «Стороны» вправе расторгнуть данное соглашение данное Соглашение, письменно 

уведомив друг друга не позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения.
4.3. Решение о расторжении настоящего соглашения принимается по соглашению 

«Сторон» в течение 30 дней после внесения предложения об его расторжении и оформляется 
соответствующим Протоколом о расторжении настоящего Соглашения.



СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в содействии развитию готовности обучающихся школы к 

профессиональному самоопределению
от « » 7-*— 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Перми (далее МАОУ «СОШ №102» г.Перми) в лице директора Исакова Артема Валерьевича, 
с одной стороны, и Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский нефтяной колледж» в лице директора Марахтанова Олега 
Михайловича, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения

Предметом соглашения между МАОУ «СОШ №102» г. Перми и ГБПОУ «Пермский 
нефтяной колледж» является содействие обучающимся школы в развитии готовности к 
профессиональному самоопределению, в том числе организация профессиональных проб, 
подготовка к чемпионатам, олимпиадам, конкурсам
2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж»
• Предоставлять площадки колледжа и преподавательские кадры для проведения 
практической части профессиональных проб по направлениям: геофизика, минералогия и 
другим для обучающихся 8-11 классов МАОУ «СОШ №102» г.Перми;
• Осуществлять на площадках колледжа возмездную подготовку обучающихся 8-11 классов 
МАОУ «СОШ №102» г.Перми к отборочному этапу чемпионата WordSkills Russia (WordSkills 
Russia Juniors), компетенция «Промышленная автоматика»;
• Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время их нахождения на базе 
ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж».
2.2. Обязательства МАОУ «СОШ №102» г.Перми
• Направлять на прохождение профессиональных проб обучающихся школы в ГБПОУ 
«Пермский нефтяной колледж»;
• Организовывать профориентационную работу в школе, способствовать повышению интереса 
обучающихся к профессиям нефтяной отрасли;
• Предоставлять возможности для работы по набору потенциальных абитуриентов из числа 
старшеклассников специалистам ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж».
3. Ответственность сторон

• Стороны несут ответственность в пределах, взятых на себя обязательств.
• Споры, возникающие по данному соглашению, стороны решают путем переговоров.

4. Срок действия соглашения
• Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до « 31_» 

августа_20_22_года
5. Оформление соглашения

Настоящее соглашение составляется в 2-х экземплярах, подписывается обеими 
сторонами, заверяется печатями и является юридическим документом.
6. Юридические адреса сторон

ГБПОУ «Пермский нефтяной колледж» МАОУ ««Средняя общеобразовательная школа № 
Адрес: 614077, г. Пермь, Гагарина 102 с углубленным изучением отдельных
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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в содействии развитию готовности обучающихся школы к 

профессиональному самоопределению
от « » 19 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов» 
г.Перми (далее МАОУ «СОШ №102» г. Перми) в лице директора Исакова Артема Валерьевича, 
с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Краевой колледж предпринимательства» в лице директора Карташовой Нины 
Николаевны, с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения

Предметом соглашения между МАОУ «СОШ №102» г. Перми и ГБПОУ «Краевой 
колледж предпринимательства» является содействие обучающимся школы в развитии 
готовности к профессиональному самоопределению, в том числе организация 
профессиональных проб, подготовка к чемпионатам, олимпиадам, конкурсам
2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства ГБПОУ «Краевой колледж предпринимательства»
• Предоставлять площадки колледжа и преподавательские кадры для организации 
практической части профессиональных проб по специальностям колледжа;
• Осуществлять на площадках колледжа возмездную подготовку обучающихся 8-11 классов 
МАОУ «СОШ №102» г.Перми к отборочному этапу чемпионата WordSkills Russia (WordSkills 
Russia Juniors);
• Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время их нахождения на базе 
ГБПОУ «Краевой колледж предпринимательства».
2.2. Обязательства МАОУ «СОШ №102» г.Перми
• Направлять на прохождение профессиональных проб обучающихся школы в ГБПОУ 
«Краевой колледж предпринимательства»;
• Организовывать профориентационную работу в школе, способствовать повышению интереса 
обучающихся к специальностям колледжа;
• Предоставлять возможности для работы по набору потенциальных абитуриентов из числа 
старшеклассников специалистам ГБПОУ «Краевой колледж предпринимательства».
3. Ответственность сторон

• Стороны несут ответственность в пределах, взятых на себя обязательств.
• Споры, возникающие по данному соглашению, стороны решают путем переговоров.

4. Срок действия соглашения
• Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до « 31_» 

_августа_20_22_года
5. Оформление соглашения

Настоящее соглашение составляется в 2-х экземплярах, подписывается обеими 
сторонами, заверяется печатями и является юридическим документом.
6. Юридические адреса сторон

ГБПОУ «Краевой колледж МАОУ ««Средняя общеобразовательная
предпринимательства» школа № 102 с углубленным изучением
Адрес: 614068, г. Пермь, ул. Пермская, 226 отдельных предметов» г.Перми
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Соглашение о сетевом взаимодействии 
по вопросам развития готовности обучающихся 

к профессиональному самоопределению

« __ 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Комсомольская средняя 
общеобразовательная школа» в лице директора Шаховой Ирины Дмитриевны, действующего на 
основании Устава (далее МАОУ «Комсомольская СОШ»), с одной стороны, и Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №102 с 
углубленным изучением отдельных предметов» г. Перми в лице директора Исакова Артема 
Валерьевича действующего на основании Устава, (далее МАОУ «СОШ №102» г.Перми), с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего Соглашения является содействие развитию готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению, в том числе организация мероприятий, 
•профессиональных проб и спецкурсов.

2. Основные направления сотрудничества и партнерства
Стороны договорились о сотрудничестве и партнерстве по следующим направлениям 

деятельности:
2.1.1. Организовывать и профессиональные пробы и практики, соревнования, мастер -  

классы, полевые сборы и др. на базе Комсомольской СОШ с привлечением представителей 
соответствующей профессиональной направленности (МЧС, ВДПО, Центр общественной 
безопасности, медицина катастроф и т.д.)

2.1.2. Организовывать и проводить профессиональные пробы и спецкурсы в рамках 
программы «Петролеум-Профи» (в том числе в дистанционном формате) на базе МАОУ «СОШ 
№102» г.Перми

2.1.3. Участвовать в проведении совместных мероприятий, а так же представлять 
собственную базу для проведения совместных мероприятий, проводимых в рамках Соглашения и 
в порядке, определяемом по каждому мероприятию отдельно по соглашению «Сторон».

2.1.4. Обмениваться учебно -  методическими материалами и оказывать иную 
методическую помощь.

3. Права и ответственность сюром
3.1. «Стороны» исполняют свои обязательства в рамках настоящего Соглашения: 

обстоятельствами, исключающими ответственность «Сторон», являются обстоятельства 
непреодолимой силы.

3.2. В случае возникновения споров по вопросам реализации настоящего Соглашения. 
«Стороны» регулируют их путем переговоров.

3.3. Споры, по которым «Стороны» не достигли договоренности путем переговоров, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Условия расторжения Соглашения
4.1. В случае установления нецелесообразности дальнейшего сотрудничества. 

«Стороны» вправе внести предложение о расторжении настоящего Соглашения.
4.2. «Стороны» вправе расторгнуть данное соглашение данное Соглашение, письменно 

уведомив друг друга не позднее, чем за 30 календарных дней до расторжения.
4.3. Решение о расторжении настоящего соглашения принимается по соглашению 

«Сторон» в течение 30 дней после внесения предложения об его расторжении и оформляется 
соответствующим Протоколом о расторжении настоящего ('оглашения.



5. Общие положения
5.1. Любые изменения, вносимые в настоящее Соглашение, считаются действительными 

только в том случае, если они подписаны всеми сторонами.
5.2. Настоящее соглашение является взаимным соглашением о социальном партнерстве 

и не предусматривает каких -  либо обязательств финансово -  экономического характера.
5.3. Деятельность «Сторон» в рамках настоящего Соглашения осуществляется без 

образования совместного имущества и без получения общей прибыли.
6. Срок действия соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами 
и является бессрочным.

6.2. Настоящее Соглашение составляется на русском языке в 2-х подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из 
«Сторон».

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

МАОУ «СОШ №102» г.Перми 
Юридический адрес: 614036. г.Пермь. 
ул.Мира. д.92
ИНН 5905006382 КПП 590501001 ОГРН 
1025901220840
Тел/факс (342)226 03 80. Электронный адрес:
school-102@mail.ru
МАОУ «СОШ № 102» г.Перми
Департамент финансов администрации города
11ерми (МАОУ «СОШ №102» i .11ерми. л с
08930001885)
Бик 045773001
Р/сч 40701810157733000003
Отделение Пермь
Директор________________ А.В.Исаков

МАОУ «Комсомольская СОШ» 
Юридический адрес: 61407. Пермский край. 
Кунгурский p-он. п. Комсомольский, ул. 
Культуры, дом 7.
ИНН 5940304078 КПП 591 701001 ОГРН 
1025901891399
Тел/факс (34271)56473. Электронный адрес: 
koms-schoolu/ mail.ru 
Банковские реквизиты: р/с
40701810900001000270
Онемение Пермь город Пермь

mailto:school-102@mail.ru



