
Договор о взаимодействии и сотрудничестве

с- ^ ек «01 » сентября 2018 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Оёкская средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем «Школа», в 

лице директора Тыртышной Ольги Павловны, действующее на основании Устава школы, с одной 

стороны, и Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Иркутского 

районного муниципального образования «Центр развития творчества детей и юношества» , в лице 

директора Сыроватской Ангелины Геннадьевны, действующей на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение» , с другой стороны, заключили настоящий договор (далее-Договор) о 

ни жесле дующем:

1. Общие положения

1.1 Настоящий договор составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО от 06.10.2009 №373 и 

определяет взаимоотношения «Учреждения» и «Школы» по организации внеурочной деятельности 

обучающихся, в целях развития мотивации личности к познанию и творчеству, укреплению 

здоровья, профессиональному самоопределению и творческому труду, формированию общей 

культуры обучающегося.

2. Предмет дог овора.

2.1 Настоящий договор заключается в целях:

- интеграции общего, дополнительного образования и внеурочной деятельности;

- совместной научно-методической, творческой и организационной деятельности, в том числе 

по направлению агробизнес образования;

-создания и удовлетворения социально-культурных и общеобразовательных потребностей

детей;

- расширения воспитательного пространства;

- комплексного решения задач личностного развития ребенка.

3. Обязанности сторон.

2.1. «Школа» обязуется:

2.1.1. Создать благоприятные условия, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам, 

требованиям пожарной безопасности, для занятий с детьми.

2.1.2. Обязуется предварительно согласовывать план внеурочной деятельности Школы с 

Учреждением;

2.1.3. Безвозмездно предоставлять помещения, пригодные для указанных целей, 

)борудование, инвентарь, имеющийся в наличии;



2.1.4. Разрабатывать меры по организации учебного процесса в рамках интеграционного 

взаимодействия;

2.1.5. Создать условия для работы педагогов дополнительного образования, обеспечивая 

своевременный приход детей на занятия, согласно утвержденного расписания;

2.1.6. Предоставить право использовать дополнительные общеразвивающие программы по 

направленностям развития личности в рамках направленностей Учреждения (художественная, 

техническая, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная) для 

включения в образовательный процесс школы;

2.1.7. Пользоваться кадровыми и методическими ресурсами Учреждения;

2.2. «Учреждение» обязуется:

2.2.1. Обеспечивать учебно-воспитательный процесс, режим работы, согласно расписания 

занятий педагога дополнительного образования:

2.2.2. Оказывать инструктивно-методическую помощь по организации внеурочной 

деятельности;

2.2.3. Использовать помещения и оборудование, предоставленное Школой по назначению;

3.1. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в виде 

письменного соглашения и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

3.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон.

3.3. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течении времени, 

необходимого для реализации программ и до полного исполнения обязательств Сторонами 

настоящего договора.

3.4. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна 

уведомить другую сторону не менее чем за 3 (три) месяца до расторжения договора.

3. Прочие условия.

4. Реквизиты  сторон и подписи.

Школа:
МОУ ИРМО«Оёкская СОШ»

664541, РФ, Иркутская обл., Иркутский р-н, 

с. Оёк, ул.Комм; i2 «В»

Учреждение:

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»

664511, Иркутская область, Иркутский 

район, с^Пщщ ариха, ул. Дачная, 12

Директор школы: / / . О.И. Тыртышная А.Г. Сыроватская



Договор
о сотрудничестве

j . Иркутск « /V » pjf 2-0//, г.

A -C fiu i'tO  O&'COttG-S с ш
Муниципальное образовательное учреждение Д & ___, именуемое в дальнейшем

«ОУ», в лице директора..^ЖщиЛс/ШСС/ц Q ,  JL -  __________________ .
действующего на основании , и Иркутский филиал федерального госу
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации» (далее Иркутский филиал РАНХиГС), в лице 
директора Дороховой Марины Николаевны, действующего на основании Положения о 
филиале, доверенности № 640 от 23.12.2014 г., выданной ректором РАНХиГС. совме
стно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для осуществ
ления концепции непрерывного многоступенчатого образования и создания условий 
наиболее полного всестороннего развития личности Иркутский филиал РАХиГС и 
Школа договариваются вести совместную деятельность, направленную на развитие об
разовательного процесса, повышение качества образования в Школе и воспитание обу
чающихся.

2. О бязательства сторон

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Сотрудничать в сфере разработки и реализации программ и мероприятий 
профориентационной работы, отвечающих интересам старшеклассников.
2.1.2. Совместно действовать для достижения общих целей в соответствии с задачами 
и интересами каждой из Сторон.
2.1.3. Сотрудничать на основе партнёрства и интересов друг друга.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. информировать школьников и их родителей о целях, задачах и плане работе по 
реализации, настоящего Договора;
2.2.2. способствовать участию школьников и педагогических работников Школы во 
всех мероприятиях, проводимых в рамках реализации настоящего Договора.
2.2.3. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для реализа
ции мероприятия настоящего Договора на базе Школы.
2.2.4. информировать Иркутский филиал РАНХиГС о проводимых общих собра
ниях родителей, собраниях учащихся старших классов, имеющих профориентаци
онный характер.
2.2.5. план работ в рамках настоящего Договора составляется и согласуется Сторонами 
на учебный год. Каждая из Сторон назначает ответственного исполнителя и координа
тора проводимых работ.
2.2.6. пре доставить возможность размещать информацию об Иркутском филиале РАНХиГС 
и проводимых мероприятиях на сайте школы.
2.2.7. результаты работы Сторон по реализации мероприятий, проводимых в рамках 
настоящего Договора, подводятся не реже одного раза в год.
2.3. Иркутский филиал РАНХиГС обязуется:
2.3.1. информировать Школьников и педагогических работников Школы о мероприяти
ях, проводимых Иркутским филиалом РАНХиГС.



2.3.2. приглашать .Школьников и педагогических работников Школы для участия в ме
роприятиях.
2.3.3. координировать работу сотрудников Иркутского филиала РАНХиГС для реали
зации задач настоящего Договора.
2.3.4. предлагать педагогическим работникам Школы прохождение курсов повышения 
квалификаций на базе Иркутского филиала РАНХиГС.
2.3.5. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для реализа
ции мероприятия настоящего Договора на базе Иркутского филиала РАНХиГС.

3. И ны е обязательства сторон
3.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух, имеющих равную юридическую 
силу, экземплярах -  по одному для Школы и Иркутского филиала РАНХиГС.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде допол
нительных соглашений в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
3.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств 
одной из сторон или по взаимному соглашению.
3.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров.
3.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и дейст
вует в течение трех лет. После окончания действия настоящего Договора сотрудниче
ство может быть продлено либо с помощью заключения нового договора

4. Ю ридические адреса и подписи сторон

Иркутский филиал ФГБОУ ВПО «Рос
сийская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (РАНХиГС) 
664003, г. Иркутск, ул. Коммунаров, д. 10 
Тед./факс: (3952) 34-33-16.
Тел.: (3952) 34-33-28, 970-551

ОУ (адрес, тел, e-mail, ответственное 
лицо за профориентацию, контактный 
тел ________________

20 / / г



«1» февраля 2018 г.

Муниципальное образовательное учреждение Иркутского образования 
«Оёкская средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Тыртышной О.П., действующее на основании 
Устава школы, с одной стороны МКУК МРб Иркутского районного МО 
Районной детской библиотеки, именуемое в дальнейшем «Библиотека», с 
другой, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Предметом совместной деятельности сторон является организация 
внеурочной деятельности, досуга учащихся школы с целью их духовного и 
нравственного развития, формирования активной жизненной позиции, 
гражданско-патриотического сознания, основ здорового образа жизни, а 
также профилактики правонарушений, бродяжничества, создания условий 
для разностороннего развития, социализация личности.

2. Обязанности сторон
2.1, Школа обязуется:
2.1.2. Проводить среди учащихся школы и посёлка работу по вовлечению 
детей и подростков в данное учреждение;
2.1.3. Вести разъяснительную агитационную работу среди родителей 
учащихся школы с целью популяризации данного учреждения;
2.1.4. Организовывать группы учащихся для проведения совместных
мероприятий;
2.1.5. Обеспечивать сопровождение учащихся педагогами, поддерживать 
дисциплину и порядок во время проведения мероприятий;
2.1.6. Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий;
2.1.7. Предоставлять рекламные материалы о мероприятиях;
2.2. Библиотека обязуется:
2.2.1. Проводить занятия с учащимися школы, записавшимися в данное 
учреждение;
2.2.2. Оказывать методическую помощь педагогическому ке о-е.- :— : 
организации воспитательно-образовательного процесса;
2.2.3. Оказывать содействие в профилактической работе сучащимися школь,, 
посещающими данное учреждение;
2,2.4 Проводить внеклассные мероприятия сучащимися школь

Договор о взаимном сотрудничестве



3. Заключительные положения.
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из 
сторон, другая сторона вправе расторгнуть настоящее соглашение в 
одностороннем порядке.
3.2. Настоящее соглашение действует с момента его подписания.
3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из 
сторон.

4,Юридические адреса, реквизиты сторон и подписи.

Библиотека
: Муниципальное казённое учреждение 
i культуры «Межпоселенческая районная 

Щ'б ипотека» Иркутского районного 
муниципального образования Районная 
детская библиотека
664541, Иркутская область, Иркутский район 
с.Оёк, улица Кирова 84,

Школа
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Оёкская 
СОШ»
664541, РФ, Иркутская обл., Иркутский р-н, 
С.Оёк, ул.Коммунистическая, 2 «В»
ИНН 3827011886 
КПП 382701001т\ф 693248 

ИНН 382702021323



ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Иркутск « ^ /  » л / 2016 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского», 
именуемое в дальнейшем Университет, в лице врио ректора Шваенко Олега Павловича, 
действующего на основании Устава университета, и Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного муниципального образования «Оекская средняя 
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора 
Тыртышной Ольги Павловны, действующей на основании Устава, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. для осуществления идеи непрерывного образования и 
отбора профессионально ориентированной молодежи, Университет и Школа включаются в 
совместную деятельность по совершенствованию профориентационной работы с целью 
создания условий для профессионального самоопределения школьников.

2. Обязанности сторон:
Университет обязуется:

2.1. Предоставлять информационные материалы об Университете (на печатных, 
электронных, видео- носителях).

2.2. Осуществлять научно-методическое консультирование по вопросам обучения и 
подготовки учащихся в соответствии с требованиями профессиональной специализации 
Университета.

2.3. Оказывать методическую помощь учителям Школы при разработке программ 
профессионально-ориентированных курсов, факультативов по профильным для 
Университета направлениям.

2.4. Способствовать повышению уровня профессиональной компетентности учителей 
Школы через организацию методических семинаров, курсов повышения квалификации, 
научно-практических конференций и т.п.

2.5. Совместно со Школой организовывать и проводить профильные смены в 
каникулярное время на базе и по программам, оговорённым заранее.

Школа обязуется: •
2.6. Согласовать программы профильных курсов с соответствующими кафедрами 

Университета.
2.7. Приглашать для проведения профориентационной работы специалистов 

Университета.
2.8. Способствовать участию учителей в методических семинарах, курсах повышения 

квалификации, научно-практических конференциях, организованных Университетом.
2.9. Организовывать участие школьников в профориентационных мероприятиях 

Университета (День открытых дверей, олимпиады и т.п.).
2.10. При организации опытнической работы учащихся взаимодействовать с 

соответствующими кафедрами академии.

3. С'рок действия Договора.
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Срок действия данного Договора - 5 лег.



3.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при 
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
п редставителям и сторон.

3.4. Разногласия сторон разрешаются путем взаимных консультаций и оформления 
протоколов согласования.

3.5. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при невыполнении 
одной из сторон своих обязательств, о чем оба участника Договора должны быть 
уведомлены в письменной форме, не позднее, чем за два месяца.

3.6. В случае уведомления о предстоящем расторжении Договора стороны обязуется 
соблюдать взаимные обязательства до очередного выпуска учащихся профильного класса, 
после чего все споры по Договору разрешаются в установленном порядке.

4. Юридические адреса сторон.

Федеральное
бюджетное
учреждение
«Иркутский

государственное 
образовательное 

высшего образования 
государственный

аграрный университет ймени А.А, 
Ежевского» t  /,
Адрес: 664038^ Шкуфска^ обл.. 
Иркутски^ район, mj-c. Молодежный, 
тел.8 (39?2) 2|7-|5%  ф ф  237-418 
e-mail: regtor@igs^a.rii 
www.igslia.ru i |

i 1 f t
Врио ректора At43.li. Шваенко

%4 L .K
S, i/V J. 111i .w 2016 r.

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования
«Оекская средняя
общеобразовательная школа»
Адрес: 666541 Иркутская область.
Иркутский район, с.(Зек, ул. 
Коммунистическая, д. 2в
Тел: 8 (3952) 693-Ш , факс: 693-138 
e-mail: c-yokskaya/schoo! а yandex.ru
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Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского муниципального 
образования «Оёкскаясредняя общеобразоваельная школа», именуемая в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Тыртышной О.П., действующее на основании Устава школы, 
с одной стороны, и Музея истории с. Оёк, в лице

Договор о взаимном сотрудничестве

именуемое в дальнейшем Музей , с другой стороны, заключили настоящий договор о 
н и жесл едующем :

1. Предмет договора
1-1 Предметом совместной деятельности сторон является организация внеурочной 
деятельности, досуга учащихся школы с целью их физического, духовного и 
нравственного развития, формирования активной жизненной позиции, гражданско- 
патриотического сознания, основ здорового образа жизни, а также профилактики 
правонарушений, бродяжничества, создания условий для разностороннего развития, 
социализации личности.

2. Обязанности сторон
2.1. Школа обязуется:
2.1.2. Проводить среди учащихся школы и поселка работу по вовлечению детей и 
подростков в объединения дополнительного образования различной направленности 
данного учреждения;
2.1.3. Вести разъяснительную работу среди родителей учащихся школы с целью 
популяризации данного учреждения;
2.1.4. Организовывать проведение совместных мероприятий;
2.1.5. Обеспечивать сопровождение учащихся педагогами, поддерживать дисциплину и 
порядок во время проведения мероприятий;
2.1.6. Оказывать помощь в проведении совместных мероприятий;
2.1.7. Предоставлять педагогам данного учреждения спортивный зал, тренажерный зал, 
спортивную площадку школы для проведения занятий, спортивно-массовых мероприятий, 
соревнований (по согласованию с администрацией);
2.1.8. Обеспечивать сотрудничество в профилактической работе с подростками из семей, 
находящихся в социально опасном положении;
2.1.9. Предоставлять рекламные материалы о проводимых мероприятиях.

2.2. Музей истории с. Оёк обязуется:
2.2.1. Проводить занятия с учащимися школы, членами объединений дополнительного 
образования различной направленности данного учреждения;
2.2.2. Предоставлять помещения для проведения совместных мероприятий (по 
согласованию);
2.2.3. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу в организации 
занятий, мероприятий;
2.2.4. Оказывать содействие в профилактической работе с учащимися школы, 
посещающими объединения дополнительного образования данного учреждения;
2.2.5. Проводить совместные спортивно-массовые мероприятия с использованием 
спортивного зала, тренажерного зала, спортивной площадки школы;
2.2.6. Предоставлять рекламные материалы о мероприятиях;
2.2.7. Обеспечивать мероприятия светотехнической и звукоусиливающей аппаратурой.

3. Заключительные положения.
3.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения одной из сторон 
принятых на себя обязательств, другая сторона вправе расторгнуть настоящее соглашение 
в одностороннем порядке.

МОУ ИРМО « Оёкская средняя общеобразовательная школа» 2015г



3.2. Настоящее соглашение действует с момента его подписания.
3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

4. Ю ридические адреса, реквизиты сторон и подписи.

Заказчик
МОУ ИРМО«Оёкская СОШ»
664541, РФ, Иркутская обл., Иркутский р-н, 
с. Оёк ул.Коммунистическая 2 «В»
ИНН 3827011886
КПП 382701001 
л/с 08000001250 
р/с 40701810000003000004 
БИК 042520001 1'РКЦ Yf/. Банк&России по 
Иркутской области i .Иркутски

Директор школы: /р ~0,П Тыртышная

Музей истории с. Оёк
664541, РФ, Иркутская обл., Иркутский р-
с. Оёк ул. Кирова

Заведующая 
музеем:_____

МОУ ИРМО « Оёкская средняя общеобразовательная школа» 2015s



Договор
о сотрудничестве

г. Иркутск
Ш и О „ Огкгжсш.. с ОШ

Муниципальное образовательное учреждение №
«ОУ», -тгг * 'г 8 /■'> vT~ лице
______ //С и Ш и ш А О и  С-'

« i  » €.9 -ZJLUl1 г-

именуемое в дальнейшем 
директора 

действующего
на оснований У с щ Щ  , и Иркутский филиал государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный 
торгово-экономический университет» (РГТЭУ), именуемый в дальнейшем «Универси
тет», в лице и.о. директора Шалак Татьяны Васильевны, действующего на основании 
доверенности №164 от 20.12.2013года, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» для осу
ществления концепции непрерывного многоступенчатого образования и создания 
условий наиболее полного всестороннего развития личности Университет и Школа до
говариваются вести совместную деятельность, направленную на развитие образова
тельного процесса, повышения качества образования в Школе и воспитание обучаю
щихся.

2. О бязательства сторон

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Сотрудничать в сфере разработки и реализации программ и мероприятий 
профориентационной работы, отвечающих интересам старшеклассников.
2.1.2. Совместно действовать для достижения общих целей в соответствии с задачами 
и интересами каждой из Сторон.
2.1.3. Сотрудничать на основе партнёрства и интересов друг друга.
2.2. Школа обязуется:
2.2.1. информировать школьников и их родителей о целях, задачах и плане работе по 
реализации настоящего Договора;
2.2.2. способствовать участию школьников и педагогических работников Школы во 
всех мероприятиях, проводимых в рамках реализации настоящего Договора.
2.2.3. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для реализа
ции мероприятия настоящего Договора на базе Школы.
2.2.4. информировать Университет о проводимых общих собраниях родителей, 
собраниях учащихся старших классов, имеющих профориентационный характер.
2.2.5. план работ в рамках настоящего Договора составляется и согласуется Сторонами 
на учебный год. Каждая из Сторон назначает ответственного исполнителя и координа
тора проводимых работ.
2.2.6. предоставить возможность размещать информацию об Университете и проводимых 
мероприятиях на сайте школы.
2.2.7. результаты работы Сторон по реализации мероприятий, проводимых в рамках 
настоящего Договора, подводятся не реже одного раза в год.
2.3. Университет обязуется:
2.3.1. информировать Школьников и педагогических работников Школы о мероприяти
ях, проводимых Университетом.
2.3.2. приглашать Школьников и педагогических работников Школы для участия в ме



роприятиях.
2.3.3. координировать работу сотрудников Университета для реализации задач настоя
щего Договора.
2.3.4. предлагать педагогическим работникам Школы прохождение курсов повышения 
квалификации на базе Университета.
2.3.5. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для реализа
ции мероприятия настоящего Договора на базе Университета.

3. Иные обязательства сторон
3.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух, имеющих равную юридическую 
силу, экземплярах -  по одному для Школы и Университета.
3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде допол
нительных соглашений в письменной форме и подписываются обеими сторонами.
3.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в случае невыполнения обязательств 
одной из сторон или по взаимному соглашению.
3.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, 
разрешаются путем переговоров.
3.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и дей
ствует в течение трех лет. После окончания действия настоящего Договора сотрудниче
ство может быть продлено либо с помощью заключения нового договора

Университет

4. Юридические адреса и подписи сторон

ОУ(адрес, тел, e-mail, ответственное



СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместной деятельности

" Ж " Ж . 20 / /  г.
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 
именуемое в дальнейшем ГБПОУ ИО ИРКПО в лице и. о. директора Нагорновой Г.В.,
действующего на основании Устава,
l/I /J V  С/УШ

(название предприятия, организации)
( i t S l A l s  |__________

(должности фамилия, имя, отчество) 
заключили Соглашение о нижеследующем:

одной
лице

стороны и

действующего на основании

1. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны 
договорились осуществлять сотрудничество в следующих формах:

1.1. разработка и подписание совместных планов, проектов и программ в рамках 
сотрудничества;
1.2. обмен информационными и методическими материалами по вопросам 
профессиональной ориентации молодежи;
1.3. организация и проведение совместных, семинаров, консультаций, круглых столов, 
выставок, форумов, фестивалей, олимпиад, ярмарок, конкурсов;
1.4. организация и проведение совместных мероприятий, направленных на подготовку 
квалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству 
выпускников, на информирование студентов о перспективах работы на Предприятии.

2. Разногласия относительно толкования или применения положений данного 
Соглашения, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в него разрешаются 
Сторонами путем переговоров и взаимных консультаций.

3. Настоящее Соглашение вступает в силу после его подписания и носит бессрочный 
характер.

4. Соглашение может быть изменено (пересмотрено) Сторонами на основе взаимной 
договоренности.

5. Стороны могут расторгнуть данное Соглашение при условии, если решение о его 
расторжении принято Сторонами.

6. Решения, принятые Сторонами по изменению (пересмотру) положений настоящего 
Соглашения, являются неотъемлемой его частью.

7. Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другие Стороны о своем 
нежелании следовать далее положениям данного Соглашения, то действие Соглашения 
должно быть прекращено в части исполнеи-ия^т^этой Стороной, с момента получения 
Сторонами такого уведомления.

Подписи Сторон

МП.

И.о. директора ГБПОУ ИО ИРЬуПО
[иыыьШ н,_________ ЩШШШ



ДОГОВОР о сотрудничестве

« » 0 9 ________ 2 0 ^ г . г. Иркутск

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ Ое#е*сас& (У%/1____________________________________ ,

именуемая в дальнейшем «Школа» в лице

Действующей на основании ' ________________________, с одной стороны,

НОУ СПО «Байкальский колледж права и предпринимательства», именуемый в

дальнейшем «Колледж» в лице директора Щепелиной Ирины Викторовны, действующего 

на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1 Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон в сфере 

профориентационной, образовательной, научной и методической деятельности.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. Колледж обязуется:

2.1.1. Оказывать- методическую помощь школе в разработке и реализации 

профориентационной программы.

2.1.2. Разрабатывать силами преподавательского состава авторские элективные по 

экономике и праву для учащихся 8,9,10,11 классов.

2.1.3. Проводить семинары для учителей школ по методике проведения элективных 

курсов в модульном режиме по программам, разработанным преподавателями 

Колледжа.

2.1.4. В рамках реализации программы предпрофильного обучения и профильной 

подготовки обеспечивать школу силами преподавательского состава для проведения 

элективных курсов, консультаций в профильных классах.

2.1.5. Проводить на льготных условиях для учащихся школы профтестирование по

методике Центра «Гуманитарные технологии», профессиональные пробы, 

консультации и курсы по подготовке к ЕГЭ при условии комплектования ]группы не 

менее -/0 ______ человек.

2.1.6. Проводить определение образовательного запроса учащихся 8,9,10,11 классов, 

отслеживание и анализ подготовительного блока и предоставлять результаты с целью 

совершенствования дальнейшего взаимодействия.



2.2. Ш кола обязуется:

2.2.1. Содействовать в организации и проведении рекламных кампаний, 

вступительных испытаний, оказывать организационное обеспечение в процессе 

реализации совместных профориентационных, образовательных, научных и 

исследовательских программ.

2.2.2. Организовывать работу по комплектованию профильных классов, групп на 

профтестирование и консультации, курсы по подготовке к ЕГЭ и профессиональные 

пробы.

2.2.3. Предоставлять помещение и создавать организационные условия для проведения 

элективных курсов в 8,9,10,11 классах, профтестирования и консультаций, курсов по 

подготовке к ЕГЭ. лрофпроб.

3. О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ СТО РОН

3.1 Стороны обязуются:

- добросовестно выполнять взятые на себя обязательства;

- споры, возникающие при исполнении настоящего договора, 

решать путем перег оворов;

- при не достижении сторонами соглашения ответственность 

сторон определяется действующим законодательством.

3.2. Каждая из сторон самостоятельна в осуществлении своей 

финансовой, хозяйственной и иной деятельности и не несет 

ответственности по обязательствам другой стороны.

ПОДПИСИ СТО РО Н :

МОУ с о ш НОУ ВПДО «Байкальский колледж права 
и предпринимательства»
664011. г. Иркутск, ул.К.Маркса, 35

(И.В. Щепелина)

М.П. м.п.



ДОГОВОР №___ _
о совместной деятельности

г. Иркутск « /  » f  fj_______201? г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение ИРМО Оёкская общеобразовательная 
школа в лице директора ТЫРТЫН1НАЛ ОЛЬГА ПАВЛОВНА
действующего на основании Устава. Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Колледж управления и предпринимательства» в лице директора 
ГУММЕРТ НАТАЛЬИ ВАЛЕНТИНОВНЫ, действующей на основании Устава и лицензии 
Серия РО №030981, регистрационный № 4133, от «13» января 2012г., совместно именуемые — 
Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является совместная деятельность:
1.1.1. по проведению профориентационной работы с учащимися (профтестирование, профпробы, 
мастер - классы, презентации);
11.2. по организации воспитательных мероприятий
1.1.3. по проведению научно-исследовательской работы и научно- практических конференций;
1.1.4. по созданию профильных классов для изучения программ дополнительного образования.
1.1.5. по обмену опытом в сфере методического и информационного сопровождения 
образовательного процесса.

2.Обязанности сторон
2-1. Стороны обязуются:
2.1.1. провести рекламно информационную компанию по направлениям совместной деятельности;
2.1.2. согласовать проведение совместных профориентационных, воспитательных мероприятий;
2.1.3. сформировать программы дополнительного образования

2.2. Школа обязуется:
2.2.1. обеспечить исполнение совместных планов работы и образовательных программ;
2.2.2. оказывать содействие в формировании групп дополнительного образования и создании 
профильных классов колледжа;
2.2.3. привлекать преподавателей и студентов колледжа для организации воспитательных 
мероприятий;
2.2.4. предоставить место для размещения информационно- рекламной продукции колледжа.

2.3. Колледж обязуется:
2.3.1. проводить профориентационную работу на учебно - производственной базе: классе -  
офисе учебного гостиничного туристического комплекса; учебном центре «Красоты», 
учебной Фото - студии;
2.3.2. организовать обучение учащихся школ по дополнительным образовательным программам с 
привлечением высококвалифицированных преподавателей;
2.3.3. включать учащихся в творческие студенческие группы по созданию совместных проектов;
2.3.4. проводить рецензирование методических работ преподавателей и научно- 
исследовательских работ учащихся;
2.3.5. организовать учебный процесс в профильных классах колледжа.
2.3.6. организовать выездные акции Учебного центра «Красоты» в школу для оказания услуг 
преподавателям и учащимся школы;
2.3.7. оказывать содействие в создании рекламной продукции.

3. Порядок взаимоотношения сторон

3.1. Назначить на весь период осуществления совместной деятельности ответственное лицо для 
оперативного решения текущих вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего договора.



4. Прочие условия

4.1. Настоящий договор действует с момента подписания и до « /? -/»  0 / _____20 Л /?  _Г.
4.2. Действие договора может быть продлено сторонами, о чем составляется дополнительное 
соглашение.
4.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и подписи сторон

5.1. МОУ ИРМО «Оёкская» СОШ

Директор

М .П .

Тыртышная О.П.

5.2. НОУ СПО «Колледж управления и предпринимательства»
664009 г. Иркутск, ул. ШирямоваДО 
ИНН 3812069918 КПП 381101001 
ОГРН 1023801758881
Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Иркутске г. Иркутск 
Рас. счет 40703810908000000138 
Ко.счет 3010180000000000808 БИК 042520808 
т./факс 544-445; т. 543-776; E-mail kolsipeu@bk.ru

mailto:kolsipeu@bk.ru


ДОГОВОР о СОТРУДНИЧЕСТВЕ
но реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования

с. Оёк " LL " . 2018 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального общеобразовательного учреждения «Оёкекая средняя
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Школа»», в лице директора 
Тыртышной Ольги Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области Профессиональное училище № 60, именуемое в дальнейшем «Училище», в лице
директора Скрипучий Д.В., действующего на основании._Устава_с другой стороны,
руководствуясь Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 19 
ноября 2015 года, № 932-мр «Об утверждении пилотных площадок и ресурсно-учебно
методических центров агробизнес-образования», в соответствии с «Концепцией 
профильного обучения на старшей ступени общего образования», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом договора является сотрудничество «Оёкской СОШ» и «Училища» в 
областях допрофессиональной подготовки учащихся, переподготовки, стажировки и 
повышения квалификации преподавателей школы, а также научно-исследовательских и 
опытных работ, профориентационной деятельности.

Сотрудничество осуществляется на основе двустороннего соглашения между 
«Школой» и «Училищем».

Стороны договорились совместно и согласованно осуществлять деятельность по 
подготовке учащихся и их ориентации для продолжения обучения по специальностям 
техникума.

Объединение усилий в области профориентационной, организационной и 
методической деятельности для подготовки сельскохозяйственных кадров для АПК 
Иркутской области путем создания логической цепочки: сельская школа (досузовская 
подготовка, среднее образование с дополнительной специализацией в области сельского
хозяйства).Училище - ВУЗ (высшее сельскохозяйственное образование);
Сотрудничество сторон в рамках настоящего договора строится на принципах взаимных 
интересов, паритетности, взаимопомощи.

1.1. В области учебной деятельности:
повышение квалификации и переподготовка работников и специалистов 
«Школы»;
совместная подготовка и издание учебных пособий, учебно-методических 
пособий, методических материалов;
организация и проведение ознакомительных, учебных, производственных 
практик для учащихся «Школы» на объектах «Училища» или «Школы».
В области научно-практической деятельности:
осуществление и организация научно-исследовательской деятельности по 
актуальным проблемам АПК для достижения общественно полезных целей; 
выполнение проектных работ;
совмесшое проведение научно-практических конференций по актуальным 
тематикам;
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совместное проведение предметных (интегрированных) олимпиад, 
семинаров, конкурсов;
разработка образовательных программ и обучающих технологий на 
основании ФГОС второго поколения, которые обеспечат непрерывность и 
преемственность школьного и среднего профессионального образования;

2. Обязанности сторон

2.1. «Училище» ОБЯЗУЕТСЯ:

2.1.2. Содействовать в организации и проведении ознакомительных, учебных, 
производственных занятий для учащихся «Школы».

2.1.3. Проводить научно-исследовательские и опытные работы с учащимися 
«Школы» на базе «Училища»

2.1.4. Обеспечивать, по возможности, методическими материалами «Школу», 
соответствующих современному уровню развития отрасли.

2.1.5. Обеспечивать постоянное сотрудничество со «Школой» путем совместной 
организации и проведения мероприятий, касающихся Аграрной и 
социальной сфер.

2.1.6. Проводить экскурсии.
2.1.7. Проводить профориентацию среди учащихся «Школы»

2.2. «Школа» ОБЯЗУЕТСЯ:

2.2.1. Оказывать информационное и организационное содействие «Училищу» в 
привлечении абитуриентов.

2.2.2. По возможности, принимать участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, конкурсах, проводимых на базе «Училища».

2.2.3. Привлекать коллектив преподавателей и учащихся «Школы» к выполнению 
научно-исследовательских и опытных работ на базе «Училища».

2.2.4. Определить темы взаимодействия по НИР и согласовать их с «Училищем».
2.2.5. Обеспечивать постоянное сотрудничество с «Училищем» путем совместной 

организации и проведения мероприятий, касающихся Аграрной и социальной 
сфер.

2.2.6. Проводить профориентационную работу с целью повышения престижа 
агроспециальностей среди обучающихся и как следствие увеличение доли 
абитуриентов, поступающих в сельскохозяйственные ВУЗы и ССУЗы;

2.2.7. Организовать информационный пункт для родителей по вопросам АПК

3. Ф инансовые условия

3.1. Настоящий договор заключен без взаимных финансовых обязательств 
Сторон,

3.2. Финансовые условия оговариваются в соглашениях и договорах, 
которые дополнительно могут быть заключены между «Училищем» и «Школой» 
но конкретным направлениям сотрудничества.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в 
течение 5 лет.

4.2. Ежегодно «Школа» совместно с «Училищем» разрабатывают и утверждают 
план совместной работы, являющийся неотъемлемой частью Соглашения. Конкретные 
мероприятия, проводимые в рамках сотрудничества по настоящему договору, отдельные



их этапы, сроки проведения и условия финансирования определяются Сторонами на 
основании дополнительных договоров.

4.3. Досрочное расторжение Договора может быть осуществлено по 
договоренности Сторон либо в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5. Изменение условий Договора и рассмотрения споров
5.1. Условия Договора могут быть изменены по договоренности Сторон, а также 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и 
дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

5.2. Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются путем проведения 
переговоров, а при сохранении разногласий передаются на рассмотрение 
соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

6. Дополнительные условия
6.1. Договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры Договора имеют равную юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:

«Школа» «Училище»
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Оёкская 
средняя общеобразовательная школа», 
МОУ ИРМО, зарегистрирована по адресу: 
666541 Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Коммунистическая, 2в. 
Директор организации Тыртышная Ольга 
Павловна.

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области 
Профессиональное училище № 60 
Юридический/фактический адрес: 
664040, Иркутская область, с. Оек, ул. 
Кирова, д.38 
ИНН 3827000757 
КИП 382701001
Эл.почта: ptu-60@mail.ru 
Директор Скрипучий Дмитрий 
Владимирович,

mailto:ptu-60@mail.ru


ДОГОВОР № 13_Н Л
о совместной деятельности по организации и проведению временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

г. Иркутск «_ 1 _» _июня_ 2017г.

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения 
Иркутского района, именуемое в дальнейшем Центр занятости, в лице директора 
Юшкина Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Оекская средняя общеобразовательная школа», 
именуемый в дальнейшем Работодатель, в лице директора Тыртышной Ольги Павловны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Сторон по 
организации и проведению временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет (далее - несовершеннолетние) в целях обеспечения временной 
занятости несовершеннолетних и оказания им материальной поддержки в качестве 
дополнительной социальной поддержки.
1.2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних осуществляется в 
соответствии с Законом РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991г. № 1032-1, 
Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые, утвержденный Приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 06.09.2013г. №37-мпр, 
Положением «О предоставлении материальной поддержки несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработным 
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, безработным гражданам в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим 
работу впервые, в период временного трудоустройства по направлению органов службы 
занятости», утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 
15.01.2016 г. № 28-пп.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Центр занятости:
2.1.1. Регистрирует несовершеннолетних в целях поиска подходящей работы в регистре 
получателей государственных услуг и направляет их для участия во временном 
трудоустройстве на рабочие места в сроки, заявленные Работодателем.
2.1.2. Информирует несовершеннолетних о порядке, условиях и сроках временного 
трудоустройства, об условиях, размере и порядке оказания материальной поддержки в 
период временного трудоустройства.
2.1.3. Выдает несовершеннолетним направление к Работодателю для участия во 
временном трудоустройстве, оформленное в установленном порядке.
2.1.4. В течение 3-х рабочих дней с момента получения сведений о периоде участия 
несовершеннолетних во временном трудоустройстве осуществляет функцию по 
назначению, расчету' и перечислению материальной поддержки на лицевые счета 
несовершеннолетних, открытые в филиалах Акционерного коммерческого 
Сберегательного банка РФ.
2.2. Работодатель:
2.2.1. Предоставляет Центру занятости сведения о потребностях в работниках, наличии 
рабочих мест (вакантных должностей) и справку о создании рабочих мест для временного



трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в форме, 
утвержденной в приложении №1 к настоящему договору,
2.2.2. Создает _32_ временных рабочих мест и трудоустраивает несовершеннолетних на 
условиях, отвечающих нормам и требованиям, предъявляемым законодательством для 
трудоустройства несовершеннолетних в количестве:

32_ (^тридцать два _ ) чел. на период с _1_ июня_ 2017г. по _30 _июня__2017г.
2.2.3. При трудоустройстве несовершеннолетних делает отметки о приеме их на работу на 
направлениях для участия во временном трудоустройстве, выданные специалистом 
Центра занятости.
2.2.4. Заключает с несовершеннолетними срочные трудовые договоры в соответствии ст, 
59, 63 и ст. 266 Трудового кодекса Российской Федерации, выдает работникам экземпляр 
срочного трудового договора для их последующего предоставления в Центр занятости в 
пятидневный срок с даты их трудоустройства.
2.2.5. Несет ответственность за проведение и характер работ, соблюдение сроков начала и 
окончания работ, а также соблюдение требований по обеспечению условий охраны труда. 
Обеспечивает необходимым инвентарем, материалами, средствами индивидуальной и 
коллективной защиты работников.
2.2.6. Производит оплату труда за отработанную полностью определенную на этот период 
норму рабочего времени и выполненные объемы работ, но не ниже минимального размера 
оплаты труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.7. Предоставляет Центру занятости в срок не позднее пяти рабочих дней по окончании 
календарного месяца и окончании срока трудового договора сведения о периоде участия 
во временном трудоустройстве несовершеннолетних с указанием отработанного срока, 
подписанные руководителем организации и заверенные печатью в форме, утвержденной в 
приложении №2 к настоящему договору.
2.2.8. Осуществляет подбор из числа участвующих во временном трудоустройстве 
работников для замещения постоянных рабочих мест.
2.2.9. В случае досрочного увольнения работников в пятидневный срок представляет в 
Центр занятости копии приказов об увольнении, досрочного расторжения срочного 
трудового договора, следующего за днем его расторжения.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 29 
декабря 2017 года.
3.2. По окончании срока действия Договора Стороны подписывают Акт о выполнении 
обязательств по настоящему договору.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение настоящего Договора, 
согласно действующему законодательству.
4.2. Споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Центром занятости и 
Работодателем, а в случае не достижения соглашения сторон -  через Арбитражный суд.

5. Прочие условия
5.1. Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных 
должностей), определенные настоящим Договором для организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних могут быть изменены по согласованию сторон при 
условии соответствия требованиям, предъявляемым к ним в настоящем Договоре.
5.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен только по взаимному 
согласию Сторон. Изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных 
соглашений к настоящему Договору, имеющих одинаковую юридическую силу и 
являющихся его неотъемлемой частью.
5.3. Ни одна из Сторон не вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 
порядке за исключением существенного нарушения условий договора одной из сторон и



своевременного уведомления другой стороны не менее чем за 10 дней до расторжения 
договора.
5.4. Каждая из Сторон в случае изменения юридического адреса, наименования, 
банковских реквизитов обязана в течение десяти дней письменно известить об этом 
другую сторону.
5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон
областное государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Иркутского района 
л/с 80501010022
664007 г. Иркутск ул. Декабрьских Событий 109, 
факс (3952) 209685, 20-96-64 irczn@yandex.ru 
ИНН 3827013562 КПП 384901001 
УФК по Иркутской области 
(Министерство финансов Иркутской области л/с 
02342000010, ОГКУ ЦЗН Иркутского района)
Р/с 40201810100000100006

Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального 
образования «Оекская средняя
общеобразовательная школа»
664541 Иркутский район, с. Оек, ул.
Коммунистическая, 2В
УФК по Иркутской области (финансовое управление 
администрации Иркутского районного
муниципального образования)
Л/с 03703001250

Р/с 40204810500000000392
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. 

Иркутск ИНН 3827011903 
КПП .38270100] БИК 042520001

. ./Vi.
_______________ ( О.П. Тыртышная)

/подпись
« / i 2017г.

mailto:irczn@yandex.ru


Приложение №1 
к договору № 13 -НЛ от «1» июня_ 2017г.

Справка
о создании рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет
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Соглашение о сотрудничестве
(но инновационной деятельности и педагогической практике)

г. Иркутск « р /  » / /  $> ____ 20 / / г .

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Восточно-Сибирская государственная академия 
образования», именуемое в дальнейшем «Академия», в лице ректора Перязева Николая 
Алексеевича, действующего на основании приказа Минобрнауки РФ от 21.03.2012 № 15- 
21/44 и Устава, с одной стороны, и Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Иркутского районного муниципального образования «Оёкская средняя
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» в 
лице директора Ольги Павловны Тыртышной, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1 .Предмет соглашения
1.1.Предметом настоящего соглашения является взаимное сотрудничество в 

области:
- совершенствования научно-методической и профориентационной работы в школе с 
целью формирования у обучающихся стремления к непрерывному совершенствованию и 
профессиональному самоопределению, а также формирования навыков и умений строить 
собственное образовательное пространство;
- социально-педагогической и социально-психологической коррекции и реабилитации 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования у них жизненных 
навыков и ценностных установок, способствующих социально-позитивному образу жизни 
и адаптации в социуме;
-  комплексной работы по оказанию социальной, психолого-педагогической, правовой 
помощи детям и семьям, оказавшимся в социально опасном положении, в трудной 
жизненной ситуации и др.;
-  развития инновационной деятельности в сфере социально-педагогического 
образования, совершенствования образовательного процесса, разработки и апробации 
эффективных форм и способов образовательной деятельности в вузе, ориентированной на 
развитие личности студента, раскрытие его творческого потенциала, а также 
продуктивную организацию педагогической практики студентов академии.

2. П рава и обязанности Сторон.
2.1. Права Сторон:
2.1.1. Стороны вправе в любое время проверять ход и качество исполнения условий 
настоящего соглашения, выполняемых другой Стороной, не вмешиваясь в ее 
деятельность.
2.1.2. Сторона вправе в любое время отказаться от исполнения соглашения, если другая 
Сторона его не исполняет или исполняет ненадлежащим образом.
2.2. Академия обязуется:
2.2 Л .Осуществлять научно-методическое сопровождение реализации инновационных 
образовательных программ в области педагогической деятельности путём оказания 
помощи в консультировании педагогов, проведении совместных исследований, научно- 
практических конференций, семинаров, круглых столов и других мероприятий по 
современным проблемам образования, в частности социально-педагогического 
сопровождения, помощи, поддержки лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
2.2.2. Привлекать педагогов к участию в совместных проектах и плановых мероприятиях, 
проводимых кафедрами и факультетами Академии.
2.2.3. Проводить (при необходимости) занятия с учащимися по отдельным предметам и 
спецкурсам различной направленности.
2.2.4. При поступлении выпускников и педагогов школы в Академию для обучения по 
программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры зачисление последних 
производить в первоочередном порядке при равных баллах с иными поступающими.
2.2.5. Для: выполнения взятых обязательств (п.п. 2.1.1. - 2.2.4.), руководства совместной 
исследовательской и опытно-экспериментальной деятельностью «Академии» и МОУ 
ИРМО «Оёкская СОШ», по совершенствованию педагогической деятельности, 
закрепить за МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» педагогический институт, кафедру 
социальной педагогики и психологии, включить данные направления в план работы



педагогического института и кафедры,

2.3. МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обязуется:
2.3.1. Предоставить необходимую базу и средства для совместной научно- 
исследовательской и опытно-экспериментальной работы по разработке, апробации и 
реализации инновационных образовательных программ, социальных проектов, новых 
способов образовательной и управленческой деятельности.
2.3.2. Принимать активное участие в плановых мероприятиях Академии по проблемам 
модернизации образования, обеспечения его доступности и повышения качества.
2.3.3. Способствовать обобщению и распространению передового педагогического опыта, 
а также опыта совместной инновационной деятельности по модернизации образования.
2.3.4. Предоставлять базу и обеспечивать необходимые условия для прохождения 
педагогической практики студентам Академии в соответствии с действующим в 
Академии положением о порядке проведения практики.
2.3.5. Совершенствовать систему профориентационной работы в образовательном 
учреждении:, проводить целенаправленную работу по ориентации работников 
образовательного учреждения на продолжение образования в Академии.

3, Ответственность Сторон.
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим: соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.

4. Прочие условия
4.1. Предоставление обучающимся МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» образовательных услуг 
по отдельным предметам или спецкурсам преподавателями Академии осуществляется в 
соответствии с условиями гражданско-правовых договоров, заключаемых с ними 
Реабилитационным центром.

5. Заключительные положения.
5.1. Соглашение составлено на двух листах в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет 
равную юридическую силу.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть оформлены в 
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры 
разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим соглашением. Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.
5.5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
пяти лет, после чего соглашение аннулируется или пролонгируется на тот же срок.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ФГБОУ ВПО «ВСГАО»

664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Нижняя Набережная, д. 6
ИНН 3808017473 КПП 380801001
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВПО
«ВСГАО» л/с 20346U27280)
р/е 40501810000002000001
в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской
области г. Иркутск /
БИК 042520001

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»

664541, Иркутская область, Иркутский 
район, с, Оёк, ул. Коммунистическая 2В

I - . ' ............... ..... ... ........ ...
/ л .'Гт-А ■/ \Х-

Ректор Н.А. Перязев Директор /  / /  О.П.Тыртышная
МЛ. МЛ.



ДОГОВОР№
о совместной деятельности

с* Оек «01 сентября 2017 г

Настоящий договор составлен между Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 
образования «Оекская средняя общеобразовательная школа» (МОУ ИРМО 
’'Оекская СОШ "), именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора 
школы Тыртышной Ольги Павловны, действующей на основании Устава, с 
одной стороны, и Акционерное общество "Дорожная служба" Иркутской 
области "Усть-Ордынский" филиал, в лице директора Волчатова Евгения 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора, с другой стороны, 
о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность сторон по 

следующим направлениям:
1.1. Образовательные услуги по обучению «Основам законодательства 

в сфере дорожного движения», «Основам безопасного управления 
транспортным средством», «Устройству и техническому обслуживанию 
транспортных средств», «Первой помощи», «Вождению автомобиля» в 
соответствии с Программой подготовки водителей транспортных средств 
категории «С», утвержденной Министерством образования и науки 
Российской Федерации №636 от18.06.20Юг. в целях подготовки к сдаче 
квалификационного экзамена ГИБДД.;

1.2. Разработка и реализация совместных программ, проектов, 
праздников, акций.

1.3. Создание условий для организации предпрофессиональной 
подготовки и профессионального обучения школьников.

2. Обязанности сторон
2.1. Сторона 2 обязуется:

2.3.1. Предоставить необходимые помещения и материально- 
техническую базу для проведения занятий, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 
процессу.

2.1.2. Создать условия для сотрудничества учреждений, позволяющие 
обеспечивать оптимальные условия полноценного обучения, эффективно 
использовать возможности Стороны 1, материальные ресурсы для 
полноценного образовательного процесса.

2.1.3. Предоставить кадровые ресурсы для обеспечения высокого 
качества обучения.

2.1.4. Предоставить другие ресурсные услуги .



2.1. Сторона 1 обязуется:
2.2.1. Предоставить кадровые ресурсы для обеспечения согласно 1.1 

настоящего Договора.
2.2.2. Определить порядок и сроки комплектования групп в 

соответствии с планом практических и лабораторных занятий.
2.2.3. Соблюдать законные права и свободы учащихся, выполнять 

правила и нормы техники безопасности и противопожарной защиты, нести 
ответственность за сохранение здоровья и безопасность обучающихся.

3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, действует до 30 мая 2018 года.
3.2. Договор может быть пролонгирован на следующий учебный год 

при условии результативности сетевого взаимодействия и согласия всех из 
Сторон.

Подписи и реквизиты сторон:

Сторона 1: Сторона 2:

МОУ ИРМО «Оекская СОЛЬ Акционерное общество "Дорожная служба"
Адрес: 664541 Российская Федерация, Иркутская Иркутской области (Усть-Ордынский филиал) 
обл., Иркутский район, с. Оек. ул.
Коммунистическая, 2 «В»
ИНН 3827011886 
КПП 382701001
Комитет по финансам Иркутского района (МОУ 
ИРМО «Оекская СОШ», л/с 08000001250)
Р/С 40701810000003000004 
БИК 042520001
Отделение Иркутск, г. Иркутск



Соглашение о сотрудничестве

г И РкУтск « 2  / » С Ш Ь зМ з^ .2 0 / / г.
У

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский государственный университет», именуемое в дальнейшем 
«Университет», в лице ректора Аргучинцева Александра Валерьевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное образовательное учреждение Иркутского МО Оёкская 
«Средняя общеобразовательная школа », именуемое в дальнейшем «Оёкская СОШ», в лице директора 
Тыртышной Ольги Павловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1.Предмет соглашения

1.1 .Предметом настоящего соглашения является взаимное сотрудничество в области:
- совершенствования научно-методической и профориентационной работы в школе с целью 
формирования у обучающихся стремления к непрерывному совершенствованию и профессиональному 
самоопределению, а также формирования навыков и умений строить собственное образовательное 
пространство;

социально-педагогической и социально-психологической коррекции и реабилитации детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, формирования у них жизненных навыков и ценностных 
установок, способствующих социально-позитивному образу жизни и адаптации в социуме;

-  комплексной работы по оказанию социальной, психолого-педагогической, правовой помоши детям 
и семьям, оказавшимся в социально опасном положении, в трудной жизненной ситуации и др.;
- развития инновационной деятельности в сфере социально-педагогического образования, 
совершенствования образовательного процесса, разработки и апробации эффективных форм и способов 
образовательной деятельности в вузе, ориентированной на развитие личности студента, раскрытие его 
творческого потенциала, а также продуктивную организацию педагогической практики студентов 
педагогического института;

- организации и проведения учебных и производственных практик обучающихся, структурного 
подразделения университета -  Педагогический институт ФГБОУ ВПО «ИГУ».

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Права Сторон:

2.1.1. Стороны вправе в любое время проверять ход и качество исполнения условий настоящего 
соглашения, выполняемых другой Стороной, не вмешиваясь в ее деятельность.

2.1.2. Сторона вправе в любое время отказаться от исполнения соглашения, если другая Сторона его не 
исполняет или исполняет ненадлежащим образом.

2.2. Пединститут обязуется:

2.2.1. Осуществлять научно-методическое сопровождение реализации инновационных образовательных 
программ в области педагогической деятельности путём оказания помощи в консультировании 
педагогов, проведении совместных исследований, научно-практических конференций, семинаров, 
круглых столов и других мероприятий по современным проблемам образования, в частности



социально-педагогического сопровождения, помощи, поддержки лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

2.2.2. Привлекать педагогов к участию в совместных проектах и плановых мероприятиях, проводимых 
кафедрами и факультетами Пединститута.

2.2.3. Проводить (при необходимости) занятия с учащимися по отдельным предметам и спецкурсам 
разяичной направленности.

2.3. «Оскской СОШ» обязуется:

2.3.1. Предоставить необходимую базу и средства для совместной научно-исследовательской и опытно- 
экспериментальной работы по разработке, апробации и реализации инновационных образовательных 
программ, социальных проектов, новых способов образовательной и управленческой деятельности.

2.3.2. Принимать активное участие в плановых мероприятиях Пединститута по проблемам 
модернизации образования, обеспечения его доступности и повышения качества.

2.3.3. Способствовать обобщению и распространению передового педагогического опыта, а также 
опыта совместной инновационной деятельности по модернизации образования.

2.3.4. Предоставлять базу и обеспечивать необходимые условия для прохождения педагогической 
практики студентам Пединститута в соответствии с действующим в МГУ положением о порядке 
проведения практики.

2.3.5. Совершенствовать систему профориентационной работы в образовательном учреждении, 
проводить целенаправленную работу по ориентации работников образовательного учреждения на 
продолжение образования в Пединституте.

2.3.6. Обеспечить студентам Университета условия безопасной работы на каждом рабочем месте. 
Производить обязательные инструктажи по охране труда (вводный и на рабочем месте) с 
соответствующим оформлением.

2.3.7. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в «Ошской СОШ».

По окончании практики рассмотреть отчёты практиканта и заверить его подписью руководителя и 
печатью,

2.3.8 Ответственность за организацию практики в «Оёкской СОШ» возлагается на директора школы. 
Общее руководство практикой -  должностное лицо, назначенное директором школы. 
Непосредственное руководство на рабочих местах возлагается на специалистов структурных 
подразделений приказом директора «Оёкской СОШ».

3. О тветственность Сторон.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 
соглашением. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.Прочие условия

4.1. Предоставление обучающимся Оёкской СОШ образовательных услуг по отдельным предметам или 
спецкурсам преподавателями Пединститута осуществляется в соответствии с условиями гражданско- 
правовых договоров, заключаемых с ними.



5. Заключительные положения.

5.1. Соглашение составлено на трёх листах в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную 
юридическую силу.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть оформлены в письменном виде 
и подписаны обеими Сторонами.

5.3. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры разрешаются в суде в 
порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим соглашением. Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

5.5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение пяти лет. 
после чего соглашение аннулируется или пролонгируется на тот же срок.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ФГБОУ ВПО «ИГУ». Педагогический институт

664011. Иркутская область, г. Иркутск, ул. Нижняя 
Набережная, д. 6

ИНН 3808013278 КПП 380801001

УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
л/с 20346U26080)

р /с40501810000002000001

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

БИК 042520001



ДОГОВОР о СОТРУДНИЧЕСТВЕ
по реализации Концепции развитии непрерывного агробизнес-образования

с. Оёк "QI ”_ Л З _  20\g_ г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального общеобразовательного учреждения «Оёкская средняя
общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Школа»», в лице директора 
Тыртышной Ольги Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской 
области "Иркутский аграрный техникум", именуемое в дальнейшем ««Техникум», в лице
директора Михалева Сергея Владимировича, действующего на основании__Устава_с
другой стороны, руководствуясь Распоряжением Министерства образования Иркутской 
области от 19 ноября 2015 года, № 932-мр «Об утверждении пилотных площадок и 
ресурсно-учебно-методических центров агробизнес-образования», в соответствии с 
«Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего образования», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Предметом договора является сотрудничество «Оёкской СОШ» и «Техникума» в 
областях допрофессиональной подготовки учащихся, переподготовки, стажировки и 
повышения квалификации преподавателей школы, а также научно-исследовательских и 
опытных работ, профориентационной деятельности.

Сотрудничество осуществляется на основе двустороннего соглашения между 
«Школой» и «Техникумом».

Стороны договорились совместно и согласованно осуществлять деятельность по 
подготовке учащихся и их ориентации для продолжения обучения по специальностям 
техникума.

Объединение усилий в области профориентационной, организационной и 
методической деятельности для подготовки сельскохозяйственных кадров для АПК 
Иркутской области путем создания логической цепочки: сельская школа (досузовская 
подготовка, среднее образование с дополнительной специализацией в области сельского 
хозяйства) -  Техникум - ВУЗ (высшее сельскохозяйственное образование);
Сотрудничество сторон в рамках настоящего договора строится на принципах взаимных 
интересов, паритетности, взаимопомощи.

1.1. В области учебной деятельности:
повышение квалификации и переподготовка работников и специалистов 
«Школы»;

-  совместная подготовка и издание учебных пособий, учебно-методических 
пособий, методических материалов;
организация и проведение ознакомительных, учебных, производственных 
практик для учащихся «Школы» на объектах «Техникума» или «Школы».

1.2. В области научно-практической деятельности:
осуществление и организация научно-исследовательской деятельности по 
актуальным проблемам АПК для достижения общественно полезных целей;

-  выполнение проектных работ;
совместное проведение научно-практических конференций по актуальным 
тематикам;

-  обмен материалами образовательного и научного характера, подготовка 
совместных публикаций;



совместное проведение предметных (интегрированных) олимпиад, 
семинаров, конкурсов;
разработка образовательных программ и обучающих технологий на 
основании ФГОС второго поколения, которые обеспечат непрерывность и 
преемственность школьного и среднего профессионального образования;

2. Обязанности сторон

2.1. «Техникум» ОБЯЗУЕТСЯ:

2.1.2. Содействовать в организации и проведении ознакомительных, учебных, 
производственных занятий для учащихся «Школы».

2.1.3. Проводить научно-исследовательские и опытные работы сучащимися 
«Школы» на базе «Техникума»

2.1.4. Обеспечивать, по возможности, методическими материалами «Школу», 
соответствующих современному уровню развития отрасли.

2.1.5. Обеспечивать постоянное сотрудничество со «Школой» путем совместной 
организации и проведения мероприятий, касающихся Аграрной и 
социальной сфер.

2.1.6. Проводить экскурсии.
2.1.7. Проводить профориентацию среди учащихся «Школы»

2.2. «Школа» ОБЯЗУЕТСЯ:

2.2.1. Оказывать информационное и организационное содействие «Техникуму» в 
привлечении абитуриентов.

2.2.2. По возможности, принимать участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, конкурсах, проводимых на базе «Техникума».

2.2.3. Привлекать коллектив преподавателей и учащихся «Школы» к выполнению 
научно-исследовательских и опытных работ на базе «Техникума».

2.2.4. Определить темы взаимодействия по НИР и согласовать их с «Техникумом».
2.2.5. Обеспечивать постоянное сотрудничество с «Техникумом» путем совместной 

организации и проведения мероприятий, касающихся Аграрной и социальной 
сфер.

2.2.6. Проводить профориентационную работу с целью повышения престижа 
агроспециальностей среди обучающихся и как следствие увеличение доли 
абитуриентов, поступающих в сельскохозяйственные ВУЗы и ССУЗы;

2.2.7. Организовать информационный пункт для родителей по вопросам АПК

3. Финансовые условия
3.1. Настоящий договор заключен без взаимных финансовых обязательств 

Сторон.
3.2. Финансовые условия оговариваются в соглашениях и договорах, 

которые дополнительно могут быть заключены между «Техникумом» и «Школой» 
по конкретным направлениям сотрудничества.

4. Срок действии Договора

4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в 
течение 5 лет.

4.2. Ежегодно «Школа» совместно с «Техникумом» разрабатывают и 
утверждают план совместной работы, являющийся неотъемлемой частью Соглашения. 
Конкретные мероприя тия, проводимые в рамках сотрудничества по настоящему договору,



отдельные их этапы, сроки проведения и условия финансирования определяются 
Сторонами на основании дополнительных договоров.

4.3. Досрочное расторжение Договора может быть осуществлено по 
договоренности Сторон либо в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5. Изменение условий Договора и рассмотрения споров
5.1. Условия Договора могут быть изменены по договоренности Сторон, а также 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Все изменения и 
дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 
Сторонами.

5.2. Все споры, вытекающие из Договора, разрешаются путем проведения 
переговоров, а при сохранении ' разногласий передаются на рассмотрение 
соответствующего суда в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

6. Дополнительные условия
6.1. Договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры Договора имеют равную юридическую силу.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон:

«Школа» «Техникум»
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Оёкская 
средняя общеобразовательная школа», 
МОУ ИРМО, зарегистрирована по адресу: 
666541 Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оёк, ул. Коммунистическая, 2в. 
Директор организации Тыртышная Ольга 
Павловна.

Директор

Тыртышная О.П.
****••» Гс-Л

М.п.

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области 
«Иркутский аграрный техникум»

Юридический/фактический адрес:
664040, Иркутская область, г.Иркутск,
ул.Ярославского, 211
ИНН 3827013587
КПП 381001001
Эл.почта: irkagrartekhn@mail.ru

Сергей Владимирович,

mailto:irkagrartekhn@mail.ru









