
ООО «Голицынская Управляющая Компния», именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице 
директора Котова Игоря Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 
и МБОУ Голицынская средняя общеобразовательная школа №2, с другой стороны, 
именуемая в дальнейшем Школа, в лице директора Яковлевой О.В., действующего на 
основании Устава МБОУ Голицынской СОШ №2, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является сотрудничество между Предприятием и Школой в 
области подготовки специалистов строительных и ремонтных профессий по схеме "школа - 
предприятие".
Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, направленных 
на проведение профессиональной ориентации учащихся и получение качественных знаний, 
умений и навыков для дальнейшей реализации на Предприятии.

2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства Предприятия
2.1.1. Совместно со Школой организовывать мастер-классы в Школе и на строящихся 
объектах..
2.1.2. Проводить рекламную и профориентационную работу среди учащихся школ, 
направленную на привлечение к участию в проекте по профориентации.
2.1.3. Оказывать Школе информационно-техническую поддержку учебного процесса.
2.1.4. Оказывать содействие в организации культурно-оздоровительных, 
научно-познавательных мероприятий, проводимых в Школе.
2.1.5. Организовывать экскурсии для учащихся Школы на Предприятие ООО «Голицынская 
Управляющая Компания».
2.1.6. Содействовать в организации проведения всех видов практик в соответствии с учебным 
планом.
2.2. Обязательства Школы
2.2.1. Проводить профориентационную работу с учащимися, с учетом планов Предприятия 
по подготовке специалистов с профессиональным образованием.
2.2.2. Организовать совместные мероприятия с Предприятием.
2.2.3. Организовывать за счёт внеурочной деятельности изучение профессий 
ориентированных на дальнейшую работу на Предприятии.
2.3.6. По запросам Предприятия представлять информацию об учащихся планирующих 
работу на Предприятии.

3. Ответственность сторон
3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4. Изменение и расторжение договора
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
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Предложение о досрочном расторжении настоящего договора должно быть рассмотрено 
другими Сторонами в течение 15 дней.

5. Разрешение споров
5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором 
или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут 
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Прочие положения
6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится на 
Предприятии, другой - в Школе.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.Срок действия договора
7.1. Договор заключается сроком на 5 лет.
7.2. Стороны в срок не позднее 2 месяцев до окончания срока договора извещают друг друга 
о его продлении или расторжении.
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