
Договор
о сотрудничестве в области образования

г. Челябинск « с » декабря 2021 г.

Муниципальное Автономное образовательное учреждение «Средняя 
Общеобразовательная школа №118 г. Челябинска» осуществляющее 
образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности от 17.03.2016г. № 12366, выдана
Министерством образования и науки Челябинской области, именуемое в 
дальнейшем "Школа", в лице директора Ходаса Валерия Владимировича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Челябинский 
государственный колледж «Рост», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 
деятельности от 02.10.2020 №14690, выдана Министерством образования и 
науки Челябинской области, в лице Петрова Дмитрия Викторовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые по 
отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", заключили настоящий договор 
(далее - Договор) о нижеследующем.

1. П редмет договора
1.1. Стороны договорились о безвозмездном сотрудничестве в области 
образования. Настоящий договор стороны заключили без намерения 
предпринимательской деятельности и извлечения прибыли;
1.2. Указанное сотрудничество включает:
1.2.1. Сотрудничество в проведении общественной экспертизы условий и 
результатов образования;
1.2.2. Сотрудничество в проведении научно-практических конференций, 
интеллектуальных и творческих конкурсов, олимпиад;
1.2.3. Сотрудничество в проведении мероприятий для обучающихся и 
педагогических работников с целью профориентации учащихся;
1.2.4. Сотрудничество в подготовке учебных пособий, публикаций статей в 
сборниках;
1.2.5. Сотрудничество в проведении курсовых и дипломных проектов, а также 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с привлечением 
учащихся, студентов, педагогических работников и преподавательского 
состава;
1.2.6. Сотрудничество в реализации образовательных проектов 
профориентационной направленности
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2.3аклю чительны е положения
2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 
тех пор, пока одна из сторон не изъявит желание его расторгнуть;
2.2.Настоящий договор может быть расторгнут с предварительным 
письменным уведомлением другой стороны за два месяца;
2.3. Все частные вопросы, касающиеся сроков, конкретных участников, а 
также компенсация возникших дополнительных затрат по п. 1.2. определяются 
отдельным соглашением сторон;
2.4. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения 
настоящего договора, стороны решают путем переговоров;
2.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 
сторон;

3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Средняя Общ еобразовательная  
ш кола№ 118 г. Челябинска»

М униципальное Автономное 
образовательное учреждение

государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский  
государственный колледж «Рост»

454032 г. Челябинск, 
ул.Чайковского 8а 
Тел. 8(351)7372618

454138, г. Челябинск, 
ул. Чайковского, 1 
chgk-rost@yandex.ru 
тел. +7(351)225-20-04

м.п.

Директор

В.В. Ходас Д.В. Петров
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