
ll()ГОВ0l'N,J /,Ц:'
() cc,l el}o}I в lilllrto,,1ciigгBlrrl It сO,гр},,lllltчеýl,вс

l,. Ярtrс-павль ull r,-*Дrфгода

(полное наименование органнзации) (должlлость, Фамилия. Имя, LлчествоJ

деЙствуюIцегФ }ta основа}lии YcтaBa, оOуll(ествлхцlЩLlе обрДзовательную дея]:льн:то. *u

ocgФtlattиlt диtlепзии ша осуlцес,гвjlgl}tие образоваr,ельной дgЯгеJIЬНОСТИ ОТ 2_5,11.20l4 Г,

сери.fllбЛ02 Ш9 000q205 вilдаllной дgд$шg}týнтOц.обррараflия Я с

(полное наимеt{Oвание организаttиtt) (;10Jlж}lосТ'ь, (Dаtýли.rlия, имя, Uтчество}

действуюtllего 1.1a ФноваIlии Устава, осущестI}ляIOщаJI образоватеJIьнуlо деятельность ва

основil;лии JIицензии l{a trсущесlъление образсlьа,t,е;rьной деятельноgти от l3 ферýапя

2019*г. серия_76JI02 ]ф*0001592, выда}IнOй лсшаrr,амеп,rо:ц образоqания_Ярславской

йдgги*. llругtlи стOроl{ы" cоBмecтl{o ипtенуЪмые в j{альн(,йшrем кСтороlлыD, заключили

наст,ояtций JtФговор о l,t ижес,lеj{уюlцеir :

1.1, I1ре,цмеr,ом настояшlýго
осуlllсс,rв]Iения лttltlовациоttltой

l. Пpe;r:rre,r, itoгoBopa

договора яtsJlяе,гgя .orpjo"""ecT'0 кС,горон> в ходе

деятельпости в рамках роаJIизации иIlнокlционного

проскlв (;tалее - Проект) (

Ф_"цч,rщц*., . },t**,оц.,ýр.u..:щllдсQцишrь.Utl-,]коцоь ! раэFJ]цL дýIgацg}
(шаlваt,t l.te проекта)

1.2, В рамках соl,рул[tиЧества кСт:ороныl) в tlрелелах своеЙ компgгепIlии осуществляют

аошмес.шlую деятелы{Oс,гь в цезlях усtlешшой реаJIизаrlии Проекта по слелуюlцим

напраRJIениям:
о Реа..lIизация модеjlи, расширешие пOрт(}еllя пtероприятий и прсIрамм,

r ()бобrЦсн}lе И распросl,Р&}lеllие с(]]данныХ Irрак,rик, УВе;"lИЧеНие OxBa,I,a проекта.

1.3. сетсвое в3аиrtgлgйсt,t}}tе рgал}tзации ltacTн clcltctBшtrЁt обра,lоВаТе;lЬШОЙ ПРOГРаМNlЫ

осttовItого обшtего образованлlя И СРеl1ttего обшtогсl обра:зоваltt{я, отдеjIьных моду:tей

образоваrеJIьнSI-| обзtас1,tr ,гgх}tojlоl,ия, Kypcot} прелrrрсlфилыtой IlолготовкIl,

прЬqессиошаль}tых rrроб 0 лtспоJIьзOваt{ием ce,t,e вой формы в целях tlказания

профорп*"тационrtой пOдlержк}| tuколы{ltков, ок&з8ния IIомOщи в формировании
созка"гýJIьноt,о отнсtl1tения к TpyJly, прфсссиоllаjlьноýlу самооIIFдеJIению.
1.4. <Стороны)) вправе в ходе реа"lизtlции }lастояlцсl,о лO[,OвOра допOлнить предмgты, цеJIь

И задачи договOра tlу.гем [!(U1IIисания ll0lIOлtл}tl,еjlы{Oг0 соI-,Jlаше}t}lя к нас,rояшlý}lу

jloI,()t}opy,

2. IlpaBa ш обязанносr,и <<CTopotrl>

2.1, кСтороны}} имеtот ttpaво;
2.1 ,l . Исttользовать в с,вOей деяlе-тlыI(}с,rи нормативItые докумевты, методиtlеские и иные

м{tтериаJIыr преlloс'tавjlяемые KCTopclHaMи)) lJ рамках реаI}tзации Проекта.

/tолжl|Фсть, Фамилия. Имя, Оrчество)

однqrй стороны.

(;10Jlж}lост,ь. Фапл иJt ия, И мя. Отчество}

Ярос.l taBc ки й граrlоgrроlлтеJl ы



2.2. <<Стороша lr> обязуется:
2.?.|., Осуtllес.гвлять руководство совместной деятельнос,rью в paмKtlx реаJIизilIии
проекта и ведение совмеgткых мероприя,rtrй на основании Технического задаlIия

(l lрилtlжение l к настояшlему логовору);
2.2.2. 0казьвать кСтороне Z>l образова,геjIьные услуги в полtlом соOтветствии с

прелп{етом иастояIцего договора;
2.2.з. Информировать кСторону 2r, сl форме, сроках п прцессе оказания

образоватепirпых услуг псt насl"ояtt{ему дOIювору, 0 также 0 ход€ еовместных мероприятий

}r шрограмм в рамках ре€чIизеции Проекта;
2.2.4. КоордипИроватЬ дейс,гвиЯ кСтоlюяЫ 2р в холе ltыполlts$ия Тежlнческого заданпя в

рамках реlшиl}ации Проекта;
2.?.5. IIо завершсл{ии реаJl}{заllиlt Проекта (в

прмежуrочнIrIх этапоl} l lроек,га) по tlастоящему
отчет 0 результаrах лея,l,еjlьносl,и ;

2.2.6, Предприннмать необхолимые действия, нашравJlенные на обеспеченне соблюдеgия

этапов и сроков реаJIизации Проекта;
2.2j. обеспечи'гь реапизацию Проекта дtt lltlлноI,о его завершения в объемах и в сроки,

ус,гановлснные насIоящиl\1 lloI,otJopoм.
2.3. <Сторонд 2D обязуетспi
2.3.1.. В установ.ltенный срOк вьIIIоJIнять ТехническOе задание кСтrrроны I >.

2.з.2. [Iредrrсrав;lя,гь <Cтopotre l)} Hclo необхоjlимую информацию и документы по ходу н

результатам реализацин [IpoeKTa.
2.3.3- Решать иные задачи, l}ы,гекающие из llilстоящегo дOгOвора.

3. Срок действия oorouooJ

3.1. I{астtrящий логtlвсrр вý,гуIIдgr ts сItлу с момеIITа его подписания кСторонами* и

дейс,гвует д11 Mo}telll"a окоIl1lаIIия реализации ГIроекrа н шолного иGполЕения
кС,горонами)) в:зятых на себя trбя:lате.llьств.

3,2. Настоящий .шtlt,oBttp лgйс"гвует до 3l,Q8,202? го;tа.

3.3. Наотоящлtй договор Iиожет бьtть расruргнут пtl инициативе одшой из <cCTopoHD. о

чем лругая кСторона>) должна быть пrtcbмeнHo yвeltoM;leHa нс менее чем за 3 месяЦа ДО

мо]шенlа расторжения дOговOра, а 1акже в случас ненсI1олнения l{ли ненадлежапlего

исполнеш}tя олной из KCTopolt> условий догOворi}.

4.0тветстаеншость <<Сторон>>

4.1. KCToptrttы> обязую,rся добцlсовестt{о l.tсполлlятъ I1р}lнятые на себя облзательс,гва по

настояltlе}чtу доtuворуt а,I,акже нес,г!t отвеrс,гвеllность за неиспOJIне}iие настояttlего

договора.
4.2. В сllучtк }lеиgполпеIIия или непадлежащеl,о попOлпеIIия своих обязательсТВ IIt)

настояlцФьrу договору кСторtlныD нссут о,I,вс,г$твеltl{ость в соOтветýтВии С дейсТВУЮЩИМ

закоllодате:tьством РФ.

5. Зак;tкlчlлтельшые положепия

5.1. I} шрtltlессе с(),груJlничgс,гва! прслусмOlренногс настояu,lим договором. кСтОРФНЫ*

в:lаимолейсlвую,t }ta основе приtlциIlов вэаимной выгоJIы1 уважения и ДОВеРИя,
5.2. <Стороllы)) ilе вправе рilзгJlаrша:rь инсРормаllию, llризl{анную нми или одноЙ нз

<Стороня коl.tфиденtlиа.ltьной. ГIублнкация резуJIьтаI,0в совмеотшой деятельности
осущ9ствляется с соб;tlоде}lием требоваttlлй действуюlцего :lаконодrrгельства РФ об
ав,горских IIpaBilx.

],oM чисjlе lI0 мере реrlлизации
дOгOвору, предостевить <Стороне 2>



5.З. Во вссм, что lte рсгJIаменIир(}ваIIо настояlцим договором,

руководс,rвуюl,ся деЙс,гвующим законодатеJlьс,t-вом РФ,
5.4. Изменения и лопоjIнения к }tастоящему логовору совершtlются в

форr,rе в виде ло,гlолн}lтелыIыХ еоглашенlrЙ к наglюЯЩему договорУ! которые

неотъемлемой частью.
5.5. Насrояпlий логовор составлен в лвух экземплярах, иIчrеющих

юридическую силу, ПО ОДНОI\1у эк:}еIйпJIярУ Для каждоЙ из (CTopo}l)).

6. Реквизпlы и

<rС,rорона 1>>:

государс,гвOнноф профессиональноg
образовательное учрехqlение Яросltавской
области Я рославский гралосr,рон,ге.п ыtый
колледк
Юридический адрес;
l50040. г. Ярославrlь. yJt. Чайковског0. jI.55
,l7-20-20.77_20- l0
Банковские реквизиты:
департаI\,tен,г ф инансов Я рос Jr авско Й обл асти
(ГПОУ ЯО Ярославскltй градостроительный
колледж. л/с 903080l 36)
Казна.tеl"lс киli счст JS:
0322464з7 80000007 l 0 l
Банк: ОТДЕЛЕI{ИЕ ЯРО('jlАI]JIЬ#УФК tlo
Ярославской об.llас,ги
г. Ярославль
казначейский счет в банке Ng:

40 l 028 l 0245370000065
Бик 0l7888l02
кБк 00000000000000000l з0

Ir4.Jl. Зуева

<Стороны>l

письменной
являются его

одинаковую

шодпllсll <<CTopoHlr

<<Сторона 2>>;

муниLlипальное общеобразовательное
блоджетttое учрежденше <Средняя шlкола Ns 2
иlltеши,t{.ts. Крылова> (МОБУ СШ ЛЬ 2)

Адрес: l 52240, Российская Федерация,
Ярос-ltавская об.ltастьп г, Гаврилов,Ямо ул.
Ка:lинпна, д, 4

' 

E-mai l : gач-уаm2(фуапdех.ru
Банксlвскис реквизи,l,ы:
л/с УФК по Ярославской областв (УФАГЯМР,
МOБУ Ct1,I N 2. tl55.05.004.6) сч
l4ltl l 76l 6006588 KtIIl 76160100l
кор/счеr: 40 l 028 l 0245370000065
Р/счеr, 03234643786 l 20007 l 00
O],llEJlEHиtj ярослАвль БАнкА
Р(Х:СИИ #УФК гtо Ярославской области
г. Jlрос.шавль
Бик 0l7888l02

'I',Jl. Акимова

()ктмо 78701000

моБ
СШ Ns2

,.l{иреlt ttl1,1

Ё%€


