
ДОГОВОР № 3 0  
о сотрудничестве

« /(  » 20 / 3  _ года

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Пермский педагогический колледж физической 
культуры и спорта», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Гончаровой 
Светланы Юрьевны, действующего на основании

. / '  , с одной стороны, и Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
3» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Филиппова Сергея 
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество между Колледжом и 
Школой в области подготовки специалистов со средним профессиональным образованием 
по схеме «Школа - Колледж».
1.2. Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, 
направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся Школы (далее - 
«Мероприятия») и получения качественных знаний, умений и навыков для осознанного 
выбора выпускниками будущей профессии.
1.3. Стороны настоящего договора, заключая его, не преследуют в качестве своей цели 
извлечение прибыли.
1.4. Неотъемлемой частью договора является План Мероприятий, согласованный обеими 
Сторонами.

2. Вклады и обязательства Сторон
2.1. Вкладами Сторон в сотрудничество по настоящему договору являются 
исключительно профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая 
репутация и деловые связи.
2.2. Обязательства Колледжа:
2.2.1.Совместно со Школой организовать и провести комплекс Мероприятий в 
соответствии с Планом, утвержденным Сторонами.
2.2.2. Направлять в Школу для проведения Мероприятий высококвалифицированных 
преподавателей.
2.2.3. Осуществлять учебно-методическое обеспечение Мероприятий.
2.2.4. Обеспечить сопровождение индивидуальных образовательных программ учащихся 
Школы и привлекать их к научной и профориентационной работе на кафедрах Колледжа.
2.3. Обязательства Школы:
2.3.1. Совместно с Колледжем организовать и провести комплекс Мероприятий в 
соответствии с Планом, утверждённым Сторонами.
2.3.2. Обеспечить участие учащихся Школы в Мероприятиях.

3. Основные принципы взаимодействия и сотрудничества
3.1. Стороны осуществляют взаимодействие о сотрудничество на основе следующих 
принципов:
законности -  Стороны гарантируют при осуществлении своей деятельности соблюдение 
требований действующего законодательства;
самостоятельности Сторон в пределах предоставленных им действующим 
законодательством полномочий при выполнении совместных решений и совместном



проведении мероприятий; 
добровольности.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Стороны вправе:
4.1.1. Выступать с инициативой по разработке планов, проектов, программ, концепций:
4.1.2. Осуществлять разработку планов, программ, осуществлять общую координацию 
взаимодействия Сторон;
4.1.3. Участвовать в рассмотрении вопросов эффективности сотрудничества;
4.1.4. Вносить предложения по изменению условий настоящего соглашения;
4.1.5. Приглашать сотрудников для участия в научной деятельности
4.2. Стороны обязаны
4.2.1. организовать постоянный информационный обмен Сторон по основным 
направлениям взаимодействия;
4.2.2. учитывать интересы партнёров;
4.2.3. содействовать повышению уровня квалификации сотрудников;
4.2.4. содействовать распространению позитивного опыта в сфере организации 
образовательного пространства;
4.2.5. проводить профориентационную работу среди учащихся, в том числе проведение 
профильного обучения;
4.2.6. обеспечивать соблюдение прав на объект интеллектуальной собственности;
4.2.7.оказывать друг другу научное, техническое, консультативное и учебно-методическое 
содействие.

5. Конфиденциальность
5.1. Под конфиденциальной информацией понимается любая информация, раскрытая 
другой Стороне или полученная одной из Сторон в связи с какими - либо условиями 
настоящего Договора.
5.2. Стороны обязуются хранить конфиденциальную информацию в течение пяти лет с 
момента ее получения, не снимать копии с такой информации без письменного 
разрешения и использовать такую информацию только в интересах Сторон. Стороны 
обязуются не разглашать в течение указанного срока никакую конфиденциальную 
информацию в публикациях третьим лицам, кроме тех, чьими услугами они пользуются, 
кто должен ознакомиться с данной информацией для выполнения условий настоящш о 
Договора и кто принял на себя в письменном виде обязательства выполнять условия 
настоящего раздела

6. Срок действия договора
6.1 Договор действителен в течение пяти лет с момента подписания. По взаимному 
соглашению сторон возможно продление срока действия договора.
6.2. Договор подлежит расторжению в случае ликвидации или реорганизации любой из 
сторон, а также в случае невыполнения своих обязательств одной из сторон.
6.3. При неисполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон или 
установлении нецелесообразности дальнейшего сотрудничества заинтересованная сторона 
вносит предложение о расторжении договора, которое рассматривается в месячный срок.



7. Адреса и реквизиты сторон

КОЛЛЕДЖ

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
«Пермский педагогический колледж 
физической культуры и спорта» 
Адрес:
614039 г.Пермь, ул. Сибирская, 55 
телефон/факс (342) 281-57-64 
e-mail: pedlicey3@mail.ru

ШКОЛА

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 3»
Адрес: 614022 г. Пермь 
Ул. Карпинского, 86 
тел. (342) 223-10-78 
факс (342) 223-10-78 
e-mail: school3_u@mail.ru

Директор
МАОУ«СОШ  № 3»

/С.Н. Филиппов/
М. И - -

mailto:pedlicey3@mail.ru
mailto:school3_u@mail.ru


Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
НА 2013-2014 гг.

№
п/п Мероприятия/направление работы Ответственный и 

исполнители

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- назначение ответственного координатора по 
взаимодействию с Колледжем в соответствии с 
Договором о сотрудничестве.
- составление и согласование плана совместной 
деятельности с Колледжем на 2013-2014 гг.

Директор школы, зам. 
директора по УВР

2. РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА 
ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
- проведение диагностики профессиональной 
направленности учащихся
- проведение ежемесячных мониторингов учащихся 
основной и старшей ступени
- организация проектной и исследовательской 
деятельности на всех ступенях обучения

Зам. директора по УВР

3. ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
3.1 Информационная поддержка работы по 
профориентации учащихся основной и старшей 
ступени на получение специального 
профессионального образования по 
образовательным программам ГБОУ СПО 
«ППКФКиС»
- размещение и обновление информации на сайте 
школы
- размещение наглядной информации на 
информационном стенде в Школе

зам. директора по УВР

3.2 Комплекс профориентационных мероприятий:
- участие в научно-ознакомительных экскурсиях на 
кафедры, факультеты ГБОУ СПО «ППКФКиС»
- посещение дня открытых дверей ГБОУ СПО 
«ППКФКиС»
- организация презентаций кафедр и факультетов 
ГБОУ СПО «ППКФКиС» в Школе
- привлечение школьников к участию в 
мероприятиях, проводимых Колледжом

зам. директора по УВР, 
ответственные в Колледже

4. РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
УЧАЩИХСЯ
- совместные мероприятия с кафедрами пожарной 
безопасности, кафедрой спортивных дисциплин 
согласно Соглашению о сотрудничестве:
1. Работа в рамках проекта «Моя 
безопасность»(тренинги по пожарной безопасности,

зам. директора по УВР, 
руководители кафедр



по психологии)
2. Спортивные соревнования между студентами
Колледжа и учащимися старшей ступени обчения
Школы.
3. Помощь студентов Колледжа в организации
мероприятий Школы: спортивных, культурных.


