
договорль l
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

Ярославскм обл.,
Гаврило- Ямский р-н.,
с, Великое

Госуларственное профессиональное

n |0, о9 zo /9 г.

образовательное учреждение
Ярославской области Великосельский аграрный колледж, именуемое в дальнейшем
кКолледж)), в лице директора Телька Зиновия-Семена Васильевича, действующего на
основании Устава и приказа ,Щепартамента образования Ярославской области от 04.06.2019 JЮ

02-02l|06, одной стороны,
.r(.ИЦ.Сё

стороны, далее именуемые совместно кСтороны)),в рамках сетевого взаимодействия с целью
развития дополнительного профессионального образования, а так же участия школьников в

движении <Молодые профессионалы (WORLDSKILLSRUSSIAJLINIORS)D заключили
настоящий Щоговор о нижеследующем:

l,. Прелмет договора

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения следующих задач:

реаJIизация дополнительньtх профессиональных программ, реаJIизуемьIх на базе Гпоу
ЯО Великосельского аграрного колледжа;
организация и проведение досуговых, массовых мероприятий;

обеспечение ра:}вития дополнительного
профессионального образования,
Возможность участия школьников в

(WORLD S KILLSRU S S IAJLINIORS) )
движении кМолодые профессионалы

ин формалионно-методическому,консультациоЕномуобеспечению
деятельности друг друга в рамках настоящего договора.
оказание профориентационной поддержки школьникам.
оказание помощи в формировании сознательного отношения школьников к трУдУ,
профессионального самоопределения в соответствии с их возможностямИ И

способностями, требованиями рынка труда.

1.2. Настоящий договор определяет структуру, принципы и общие правипа отпошениЙ

сторон. В процессе сетевого взаимодействия по настоящему договору Стороны мОгУТ

дополнительно заключать договоры и соглашения, предусматривающие детальные условия и
процедуры взаимодействиlt сторон,которые становятся неотъемлемоЙ частью настОяЩего

договора и должны содержать ссылку на него.
1.3. В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли.
|.4, В случае осуществления образовательной деятельности Стороны гарантирУют

наличие соответствующей лицензии.
1.5. Стороны обеспеtIивают соответствие совместной деятельности законодательныМ

требованиям. Каждая сторона гарантирует наличиеправовых возмох(ностей для выполнения

взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового обеспечения, наличие

необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения собственника имущества в

о>/.аzеzlл,dлr9,_D1 ./ действующего на
директора
с другой



случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и иных обстоятельств,

обеспечивающих законность деятельности стороны,

2. Права и обязанности Стороп

2.1. Стороны содействуют друг другу в ведении образовательной деятельности по

предоставл.""Й образовательных yany. в фере дополнительного образования детей,

2.2. Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данноЙ деятельностИ

законодательствУ Российской Федерации, в частности, требованиям о лицензировании

образовательной деятельности,
2.З. Стороны содействуют информационному, методическому и консультационЕому

обеспечеНию деятеЛьностИ партнера пЬ логовоРу. Конкретные обязанности сторон могут быть

УстаноВленыдополнителЬныМиДоговораМИЙЛИсоглашенияМи.
2.4, в ходе ведения совместной деятельности стороны взаимно использ}тот имущество

друг друга
использование имуIцества осуществляется с соблюдением i;iебований и проuедур,

установленных законодательствоМ Российской Федерации, на основании дополнительных

договоров или соглашений, определяющих порядок, пределы, условия пользования

имуществом в каждом конкретном случае.

2.5. Стороны, используя помещения, оборудование, иное имуществО партнера пО

договорУ или соглашеЕию, обеспечивают сохранность имущества с учетом естественного

износа, а также гарантируют целевое использование имущества в случае, если цели

предоставления имущества были указаны в дополнительном договоре или соглашении о его

предоставлении в пользование.- 2.6. При реализации настоящего договора Образовательное учреждение несет

ответственность за жизнь и здоровье rrащихся во время их нахождения на территории, в

зданиях и сооружениях Образовательного учреждения, Колледж несет ответственность за

жизнь и здоровье учащихся во время их нахождения на территории, в зданиях и сооружениях

колледжа, если иное не предусмотрено дополнительным договором или соглашением.

3. Срок действия договора

3.1. .Щоговор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящий договор действует с /0,0! ,,t c |_0 ъ по 

',5l, 
08,1,0t 2,ь.

4. Условия досрочного растор}кения договора

4.1. Настоящий,Щоговор может быть расторгнут:
- по инициативе одной из Сторон;
- В случае систематИческого нарушения одноЙ из Сторон условиЙ настоящего,Щоговора;

- В случае невозможности выполнения условий настоящего ,щоговора с предварительным

уведомлением другой стороны за два месяца.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя обязательства по

ЕастоящеМу .ЩоЪовоРу, а также нести ответственность за неисполнение настоящего ,Щоговора и

заключенньж для его реализации дополнительных договоров и соглашений.
5.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившаlI обязательства

по настоящему ,щоговору, несет ответственность переддр}той Стороной в соответствии с

деЙствующимзаконодательством РоссийскоЙ Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему ,щоговору заключаются в письменной

форме и оформляются дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью

,Щоговора.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнугь между Сторонами по вопросам,

не Еашедшим своого разрешения в тексте,щоговора, булут разрешаться путем переговоров.



6.3. Все споры и рtr}ногласия, которые могут возникнугь между Сторонами по вопросам,

не нашедшим своего разрешения путем переговоров, булут разрешаться на ОСНОВе

действующего законодательства
6.4. Настоящий.Щоговор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическУЮ

силу - по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Адреса и подписи Сторон

государственное образовательное

учреждение Ярославской области
Великосельский аграрный колледж
(ГПОУ ЯО Великосельский аграрный
колледж) 1 52250, Ярославская обл., Гаврилов-
Ямский р-н, с. Великое, ул. Розы Люксембург,
л, 12тел.:(485 34) 3 8- 1- 1 8

инн 7 6|6001 678, кпп 761601001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА Ns 2

имЕни д.в. крыловА"
ОГРН 10276010'74544 от З1 лекабря 2002г.
инн/кпп 7616006588 76160100i
,Щата регистрации 20.06.2002
Юрилический адрес огрн |02760|072685

городгаврилов-,щепартамент финансовярославской области
(ГПОУ ЯО Великосельский аграрный

103 788 830 000 01отделение
047888001

/З.-С.В. Телька/

| 52240, Ярославская область,
Ям, улица Калинина, дом 4
тел.: 8 (48534) 2-18-78


