
Договор о сотрудничестве№_£____

г. Долгопрудный « JsJv» 20 / г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Долгопрудненский техникум», именуемое в дальнейшем 
«Техникум», в лице директора Лошакова Николая Григорьевича, действующего на 
основании устава, и Автономное общеобразовательное учреждение муниципального 
образования города Долгопрудного средняя общеобразовательная школа № 14,

(название общеобразовательной организации)

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора школы Косиковой Людмилы
наименование должности руководителя

Ивановны_________________________________________________________ ,
Фамилия, имя, отчество руководителя

действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1 Предмет Договора

1Л Предметом Договора является сотрудничество в области образовательной 
деятельности, выявления и поддержки талантливых детей, реализации дополнительных 
общеобразовательных программ, развития системы ранней профессиональной ориентации 
обучающихся и содействие эффективному функционированию образовательного кластера 
«школа-техникум».

2 Основные направления сотрудничества

2.1 Основными направлениями сотрудничества Сторон являются:
2.1.1 Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения в Школе; 
2.1.2Ссовместная разработка интегрированных учебных планов и программ,

обеспечивающих углубленное обучение учащихся;
2.1.3 Развитие и совершенствование олимпиадной и исследовательской работы с 

учащимися;
2.1.4 Реализация при наличии взаимного интереса совместных дополнительных 

общеобразовательных программ на базе Школы;
2.1.5 Ранняя профессиональная ориентация Техникумом учащихся Школы; 
2.1.6Ссовместное проведение мероприятий для учащихся и педагогов;
2.1.8 Проведение совместных научно-методических исследований в области 

общего и дополнительного образования;
2.1.9 Обеспечение условий для функционирования образовательного кластера 

«техникум - школа».

3 Обязательства сторон

3.1 Стороны обязуются:
3.1.1 Содействовать реализации совместных образовательных проектов и 

программ в сфере общего и дополнительного образования в порядке, размере и 
способами, предусмотренными отдельными договорами, заключенными во исполнение 
настоящего Договора; своевременно и в полном объеме выполнять юридические и 
фактические действия, необходимые для реализации совместных проектов и программ.

3.1.2 Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их 
распоряжении информационными ресурсами.



3.1.3 Систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений 
сотрудничества.

3.1.4 Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 
Договора, принимать по ним согласованные решения.

4.1 Конкретные формы сотрудничества между Сторонами оговариваются 
отдельными договорами или соглашениями, учитывающими пожелания Сторон по всем 
аспектам деятельности.

4.2 Настоящий Договор заключен без взаимных финансовых условий Сторон. 
Финансовые условия оговариваются в договорах, которые дополнительно заключаются 
между Сторонами.

4.3 В рамках реализации настоящего Договора Стороны обеспечивают защиту 
прав на результаты интеллектуальной деятельности.

4.4 Любые изменения и дополнения условий настоящего Договора 
оформляются дополнительными соглашениями и вступают в силу с момента их 
подписания обеими Сторонами.

4.5 Настоящий Договор действует в течение 5 лет с даты его подписания 
Сторонами.

4.6 Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия 
по требованию любой из Сторон. О намерении расторгнуть Договор Сторона обязана 
письменно известить другую Сторону не позднее чем за месяц до даты расторжения 
Договора.

4.7 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах одинаковой юридической 
силы и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.

4 Заключительные положения

5 Адреса и реквизиты Сторон

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Московской области
«Долгопрудненский техникум» 
141700, Московская область, г.

гдный, пл. Собина, д. 1.

Автономное общеобразовательное 
учреждение муниципального образования 
города Долгопрудного средняя 
общеобразовательная школа № 14 
141707, Московская область,
Г. Долгопрудный, ул. Новый бульвар,

Н.Г. Лошаков Л.И. Косикова


