
Договор №
о сотрудничестве по профессиональной работе

Московская область, г. Озёры « &j.y>

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 3 (МБОУ школа № 3), именуемое в дальнейшем «Школа», в 
лице директора Чумичевой Анны Ивановны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и ООО "Озерская Швейная Фабрика", именуемое в дальнейшем «Предприятие», в 
лице Эмина Салимхановича Ибадова, действующего на основании Устава, вместе именуемые 
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА.
1.1. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются совместно 
проводить профориентационные мероприятия, направленные на профессиональное 
информирование, профессиональное ориентирование, профессиональный выбор учащихся 
школы.
1.2. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную деятельность 
на территории по договоренности сторон.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. «Школа» обязуется:
2.1.1. Предоставлять возможность сотрудникам предприятия вести 

профориентационную работу выступать перед учащимися, сотрудниками школы и на 
родительских собраниях.

2.1.2. Принимать участие в Дне профориентации.
2.2 «Предприятие» обязуется:
2.2.1. Оказывать помощь учащимся в выборе профессии, проводить консультации по 

профессиональной ориентации.
2.2.2. Предоставлять текстовый и видеоматериал о профессиях предприятия.
2.2.3. По приглашению школы выступать перед педагогами школы, учащимися и их 

родителями с информацией о предприятии.
2.2.4. Проводить Дни профориентации с погружением в профессию для учащихся 

школы.
2.2.5. Проводить совместные мероприятия или принимать участие в мероприятиях, 

организуемых школой.

3. ПРАВА СТОРОН:
3.1. Предприятие вправе вести профориентационную работу по профессиям.
3.2. Школа может использовать материалы предприятия для самостоятельной работы по 

профориентации.

4. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
4.1. Настоящий Договор не предусматривает каких-либо финансовых обязательств. 

Финансовые обязательства возникают у сторон на основании отдельных договоров, 
подписанных обеими сторонами.

*/* '2019г.



5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 

декабря 2019 года и автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни одна 
из сторон не заявит о своем намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения 
срока действия настоящего договора.

5.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению 
сторон.

5.3. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное 
уведомление других сторон о прекращении участия в договоре в срок не позднее, чем за один 
месяц до начала очередного учебного года.

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Школа Предприятие
МБОУ школа № 3 ООО «Озерская Швейная Фабрика»

ИНН 5033008131/КПП 503301001 
Адрес: 140563, Россия, Московская область, 
Озеры, Микрорайон-1 Адрес: 14563, Московская область, г. Озеры, 

ул. Ленина, д. 2096

ИНН 7718826212/ КПП 503301001 
ОГРН1107746931698

Телефон (факс): (496) 702-25-19, 
Р/счет №40701810545251001315 в
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
БИК 044525000

Директор
м.п.

А. И. Чумичева


