
Договор
между общеобразовательным учреждением

и образовательным учреждением высшего образования

ДОГОВОР№і
" 3/1! Й/Ё7С`4‘ГЙ. 2022 годаЧг. Петропавловск-Камчатский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №
10» Петропавловск-Камчатского городского округа, именуемое в дальнейшем «Ц1кола», в
лице директора Федорова Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава, с
Одной стороны, и дальневосточный филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации» в лице
директора филиала Дворцовой Елены Николаевны, действующей на основании
Положения о филиале И Доверенности № 52 от 03.12.2021, именуемое в дельнейшем
"Вуз", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили в соответствии с
п.п. 6-8 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273—ФЗ ”Об Образовании в
Российской Федерации", настоящий Договор О нижеследующем:

[. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В целях реализации предпрофессионального Образования обучающихся

юридического класса МБОУ «Средняя школа № 10» (далее — классы), формирования
предпрофессиональных умений, обеспечения осознанного выбора профессии и
формирования траектории дальнейшего обучения в Вузе Стороны заключили договор о
некоммерческом сотрудничестве в реализации Образовательной деятельности и
формировании современной высокотехнологичной образовательной среды в проекте
предпрофессионального образования Петропавловск—Камчатского городского округа
"Траектория будущего" (Далее — "Образовательный проект").

1.2. Настоящий Договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, принципы
и общие правила взаимоотношений Сторон. В рамках настоящего Договора Стороны
могут заключать отдельные договоры и дополнительные соглашения, которые становятся
неотъемлемой частью настоящего Договора и должны содержать ссылку на него.

11. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Выявлять совместно с Вузом обучающихся, мотивировать их к освоению

предпрофессиональных умений.
2.1.2. Разрабатывать совместные образовательные программы для обучающихся

класса с учетом рекомендаций Вуза.
2.1.3. Создавать условия для освоения обучающимися класса прикладных практико-

ориентированных учебных курсов с привлечением материально-технических,
информационно-библиотечных и кадровых ресурсов Вуза.

2.1.4. Обеспечивать участие обучающихся класса в практиках, мастер-классах,
экскурсиях и Других мероприятиях, проводимых Вузом в Образовательном проекте, в
целях ознакомления обучающихся с содержанием профессиональной деятельности в
сфере предпрофессиональной подготовки и формирования предпрофессиональных
умений.

2.1.5. Создавать условия для выполнения Образовательный проектных и
исследовательских работ обучающимися класса под руководством сотрудников Вуза.



2.1.6. Засчитывать результаты обучающихся, полученные в Вузе, в соответствии с

утвержденными нормативными локальными актами образовательной организации.
2.1.7. Информировать обучающихся класса, родителей (законных представителей) и

педагогов о возможности использования ресурсов Вуза для реализации
предпрофессионального образования.
2.2.Вуз обязуется:

2.2.1. Содействовать Школе в выявлении обучающихся, мотивированных к освоению
предпрофессиональных умений в сфере предпрофессиональной деятельности.

2.2.2. Консультировать Школу по вопросам разработки образовательных программ
для обучающихся предпрофессиональных классов.

2.2.3. Предоставлять материально-технические и кадровые ресурсы Вуза Школе в

целях создания условий для освоения обучающимися класса прикладных практико—
ориентированных учебных курсов.

2.2.4. Проводить для обучающихся предпрофессиональных классов конференции,
семинары, практики, мастер—классы, экскурсии и другие мероприятия в целях
ознакомления обучающихся с содержанием профессиональной деятельности в сфере
предпрофессиональной подготовки и формирования предпрофессиональных умений.

2.2.5. Осуществлять руководство образовательными проектными и
исследовательскими работами обучающихся класса.

2.2.6. Разрабатывать для освоения обучающимися класса программы прикладных
практико-ориентированных учебных курсов в сфере предпрофессиональной деятельности
и способствовать их реализации.

2.2.7. Фиксировать результаты обучающихся, полученные в Вузе, и передавать их
Школе для учета.

2.2.8. Способствовать подготовке обучающихся класса к участию в городских
предпрофессиональных конференциях, олимпиадах и других мероприятиях
Образовательного проекта.

2.2.9. Предоставлять Школе актуальную информацию о мероприятиях, проводимых
В рамках Образовательного проекта.

2.2.10. Обеспечивать участие сотрудников Вуза в проведении консультаций,
конференций, семинаров, практик, мастер-классов, экскурсий и других мероприятий для
обучающихся класса.

2.2.11. Предоставлять возможность ознакомления педагогов Школы и обучающихся
класса с информационно-библиотечными ресурсами Вуза.

2.2.12. Приглашать представителей Школы к участию в работе учебно-методических
семинаров, круглых столов и прохождению курсов повышения квалификации,
организуемых Вузом.

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
3.1. Стороны обмениваются необходимой Для выполнения своих обязанностей

информацией в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных
данных.

3.2. Настоящий Договор не налагает на подписавшие его стороны никаких
финансовых обязательств.

3.3. Расходы на проведение мероприятий и привлечение персонала несет Сторона, их
инициировавшая. Все совместные мероприятия, предусмотренные настоящим договором,
будут осуществляться на основе дополнительно заключаемых Договоров, контрактов и
соглашений.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

%



предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны освобождаются ОТ ОТВСТСТВСННОСТИ ЗЭ, ЧЗСТИЧНОС ИЛИ ПОЛНОС

НСИСПОЛНСНИС ОбЯЗдТеЛЬСТВ ПО НЭСТОЯЩСМУ ДОГОВОРУ, ССЛИ НСИСПОЛНСНИС ОбЯЗЗТеЛЬСТВ

вызвано чрезвычайными
уполномоченных государственных органов.

обстоятельствами, ДОКУМСНТЗМИКОТОРЬТС ПОДТВСРЖДСНЬТ

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов
и иных существенных изменениях.

5.3. Настоящий договор составлен в ДВУХ ЭКЗСМПЛЯРЭЗХ, ИМСЮЩИХ равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальноебюджетное
общеобразовательное учреждение

«Средняя школа№ 10»
Петропавлсеск—Камчатского городского

округа

Дальневосточный филиал Федерального
государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего
образования «Всероссийская академия
внешней торговли Министерства

экономическогоразвития Российской
Федерации»

Адрес: 683013, Камчатский край,
г. Петропавловстс-Камчатский,ул.
Садовая, д. 6А

Адрес: 683003, Камчатский край,
г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Вилюйская, д. 25

ИНН/КПП 4100014325/410101001
Казначейский счет: 03234643307010003800
Единый казначейский счет:
40102810945370000031
Л/счет № 20386Х3569О 21386Х35690
БИК 013002402
Наименование банка: Отделение Петропавловск-
Камчатский Банка России//УФК по Камчатскому
краю г. Петропавловск-Камчатский
ОГРН 1024101039027
ОКПО: 53033169
ОКАТО 30401000000 Петропавловск-Камчатский
Тел/факс (415—2) 24—43-52
е-шаі1: 5с1100110 ріщо 41(ш1<апщоу.ш

ИНН/КПП 7729071387/410102001
УФК по Камчатскому краю («ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России»
л/счет 203 86У93050) ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕТРОПАВЛОВСК—КАМЧАТСКИЙБАНКА
РОССИИ//УФК по Камчатскому краю г.
Петропавловск—Камчатский
Р/сч 03214643000000013800
Кор/сч 40102810945370000031
БИК 013002402

Тел. 42—01-47
е-шаі1: гесіогсіу1`@таі1.ги

Директор МБОУ «Средняя кол _ 10»

77 о /Д.С. Федоров/

Директор
__ __

«ДВФ ВАВТ
Минэкономразвития России>>

.Н. Дворцова/

МП мп °


