
ДОГОВОР  102/17 

о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 

 г. Челябинск       17 апреля 2017г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Южно-Уральский государственный колледж», в лице директора Владимира 

Геннадьевича Лапина, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в 

дальнейшем «Колледж» и Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №137 города Челябинска», в лице директора 

Федора Васильевича Куравина, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемое в дальнейшем «Школа», в рамках сетевого взаимодействия и сотрудничества, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии и сотрудничестве в 

организации профориентационной работы обучающихся школы. 

2.1. Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с утвержденным на 

учебный год планом профориентационной работы колледжа или по заявке школы. 

3.1. В план работы стороны могут вносить изменения и дополнения после 

взаимного согласования. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

 

2.1. «Школа» обязуется: 

2.1.1. Назначить лицо ответственное за взаимодействие и отвечающее за вопросы 

по организации работы с Колледжем.  

2.1.2. Предоставлять возможность сотрудникам Колледжа осуществлять 

профориентационную деятельность в Школе. 

2.1.3. Участвовать в мероприятиях, проводимых Колледжем, согласно плана 

профориентационной работы. 

2.1.4. Содействовать встречам учащихся и их родителей с представителями 

Колледжа. 

2.1.5. Размещать на стендах и сайте Школы информацию профориентационного 

характера, предоставляемую Колледжем. 

 

2.2. «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Предоставлять возможность ознакомления с нормативно-правовой 

документацией Колледжа, с необходимой информацией по правилам приема в Колледж, 

по вопросам обучения и возможности трудоустройства студентов. 

2.2.2.Проводить мероприятия для обучающихся в соответствии с утвержденным 

планом профориентационной работы или по заявке Школы.. 

2.2.3. Обеспечивать сохранность имущества Школы во время проведения занятий 

по плану профориентационной работы. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. Все споры по договору решаются путем переговоров между сторонами. 

3.2. По всем остальным вопросам совместной деятельности, не урегулированных 

настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

 



4. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сроком на 5 лет. 

4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в 

случае нарушения условий Договора. 

4.4. По настоящему Договору стороны не несут взаимных финансовых 

обязательств.  

4.5. Взаимоотношения сторон по Договору строятся на основе равенства, 

партнерства и защиты взаимных интересов обучающихся, а так же защиты прав 

интеллектуальной собственности принадлежащих сторонам. 

 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

 

Колледж 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Южно-Уральский 

государственный колледж» 

 

 

454048, г. Челябинск, ул. Курчатова, 7 

Тел. +7(351) 237-87-71 

www.ecol.edu.ru 

info@ecol.edu.ru 

 

 

 

Директор колледжа 

 

____________________В.Г. Лапин 

Школа 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №137 города 

Челябинска» 

 

 

454008, г. Челябинск, Свердловский 

проспект, 24 

Тел. +7(351) 791-64-21, 790-20-43 

www.chel-137.ru 

chel137@mail.ru 

 

 

Директор школы 

 

___________________Ф.В. Куравин 

 

http://www.ecol.edu.ru/

