СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
г. Киров

«01»

февраля 2019 г.

Кировское
областное
государственное
профессиональное
образовательное
автономное учреждение «Вятский железнодорожный техникум», именуемое в
дальнейшем «Техникум», в лице директора Дегтярева Валерия Григорьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 39» города
Кирова,
в лице директора Бабинцевой И.Н., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Школа», с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон, направленное
на организацию и функционирование профильных железнодорожных классов на базе
Школы, включая организацию образовательного процесса и профессиональную
ориентацию учащихся школы.
1.2. Стороны в процессе реализации настоящего соглашения осуществляют свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
законодательством Кировской области.
ГЗ.Настоящее соглашение определяет основные направления, формы и порядок
сотрудничества, а также взаимные обязательства Сторон.
2. Направления сотрудничества Сторон
В
рамках
исполнения
настоящего
Соглашения
Стороны
осуществляют
систематическое и комплексное сотрудничество по следующим направлениям:
2.1.Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения в Школе,
осуществление профессиональной ориентации учащихся Школы;
2.2.Подготовка учебно-методической документации для обеспечения системы
непрерывного образования (Школа - Техникум) на основе образовательных стандартов и
возможности получения расширенного образования по предметам железнодорожного
профиля с учетом интересов, способностей и уровня подготовки школьников;
2.3. Реализация в Школе образовательных программ на основе образовательных
стандартов и возможности получения расширенного образования по предметам
железнодорожного профиля с учетом интересов, способностей и уровня подготовки
школьников;
3. Обязанности Сторон
3.1. В рамках исполнения настоящего Соглашения Техникум обязуется:
3.1.1.
Оказывать содействие в разработке и реализации мероприятий по развитию
предпрофильной подготовки и профильного обучения в Школе, осуществлению
профессиональной ориентации учащихся Школы;
3.1.2. Совместно со Школой разрабатывать учебно-методическую документацию для
обеспечения
образовательного
процесса
по
освоению
школьниками
предметов
железнодорожного профиля с учетом интересов, способностей и уровня их подготовки;
3.1.3.
Оказывать содействие в проведении образовательных программ на основе
образовательных стандартов и возможности получения расширенного образования по
предметам железнодорожного профиля с учетом интересов, способностей и уровня
подготовки школьников;
3.1.4 Оказывать методическую и консультационную поддержку по предмету соглашения
(направлениям сотрудничества Сторон).

3.2.В рамках исполнения настоящего Соглашения Школа обязуется:
3.2.1. Организовать функционирование профильных железнодорожных классов на
базе Школы по отдельному плану. План сотрудничества согласуется Сторонами и
оформляется отдельным приложением к Соглашению. План сотрудничества на 2019-2020
учебный год является Приложением 1 к настоящему Соглашению;
3.2.2.Совместно с Техникумом разработать учебно-методическую документацию для
обеспечения
образовательного
процесса
по
освоению
школьниками
предметов
железнодорожного профиля с учетом интересов, способностей и уровня их подготовки;
3.2.3.Осуществлять образовательную деятельность программ на основе образовательных
стандартов и возможности получения расширенного образования по предметам
железнодорожного профиля с учетом интересов, способностей и уровня подготовки
школьников;
Предоставлять в Техникум информацию и (или) документы, необходимые для исполнения
настоящего Соглашения
4. Порядок сотрудничества Сторон
4.1. Подписанием
настоящего
соглашения
Стороны выражают
свою
готовность
к объединению
усилий
для организации
и
функционирования
профильных
железнодорожных
классов
на
базе
Школы,
включая
организацию
образовательного
процесса
и
профессиональную
ориентацию
учащихся Школы, а также
установления между Сторонами систематических
партнерских отношений по предмету соглашения.
4.2. Сотрудничество
Сторон
по
настоящему
соглашению
может
осуществляться
путем
совместной
работы
в
рамках рабочих
групп,
проведения
консультаций,
семинаров,
совместной
реализации
согласованных
планов
и мероприятий,
взаимодействия
уполномоченных
должностных
лиц
Сторон.
4.3.
Стороны могут организовывать совместные научные, практические,
тематические
конференции,
семинары
и другие
мероприятия,
проведение
которых направлено на реализацию положений настоящего соглашения.
4.4. В
рамках
исполнения
настоящего
соглашения Стороны
могут
привлекать для исполнения соглашения иные организации.
4.5. В
целях
реализации
положений настоящего
соглашения
Стороны
осуществляют обмен информацией по вопросам, представляющим взаимный
интерес, а также совершают иные действия, отвечающие интересам Сторон и
не противоречащие действующему законодательству.
Ответственное лицо от МБОУ СОШ № 39 г.Кирова - заместитель директора
Катаргина Ольга Юрьевна, т. 54-27-94, 8-922-927-58-72.
Ответственное лицо от Кировского областного государственного профессионального
с
>ного ав
*ения «Вятский ж<
~
икум», ^
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5. Срок действия соглашения
5.1.Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по 31 августа 2020 года включительно.
5.2.По истечении срока действия соглашения оно пролонгируется каждый раз на
один год, если Стороны не примут иного решения.
5.3.Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем
порядке, предварительно письменно уведомив другу Сторону не менее чем за три месяца
до даты расторжения.
6. Иные условия
6.1. Настоящее соглашение является безвозмездным и не налагает на Стороны

никаких взаимных финансовых обязательств.
В случае необходимости возмещения (компенсации) расходов (затрат), а также иных
выплат, связанных с исполнением настоящего соглашения, Стороны вправе заключать
отдельные договоры в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6.2. Все
изменения
и
дополнения
к
настоящему
соглашению
действительны
при
условии,
если
они
оформлены
дополнительными
соглашениями, подписанными уполномоченными представителями Сторон.
6.3.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
бюджетное
Кировское областное государственное Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
профессиональное
образовательное
автономное
учреждение
«Вятский «Средняя общеобразовательная школа №
39» города Кирова
железнодорожный техникум»,
г. Киров, ул. Комсомольская, д. 41а
610025, г. Киров, ул. 4 - й Пятилетки, д. 40
60-20-70, 60-20-74
ИНН 4346020689 КПП 434501001
Министерство финансов Кировской
области (КОГПОАУ «ВЖТ»)

тел. 54-21-76
И Н Н -----КПП 434501001,

л/с 08703001473 БИК 043304001 ;
И.Н. Бабинцева

ОГРН 1034316543502
ОКПО 02512690;
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Банк: Отделение Киров г. Киров
Расчетный счет 40601810200003000001
120000130
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В.Г. Дегтярев
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