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ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Ярославль «а У l O^r .

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об
разования «Ярославская государственная сельскохозяйственная академия» (ФГБОУ ВО 
Ярославская ГСХА), в лице ректора Вороновой Людмилы Викторовны, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Академия, с одной стороны, и муниципальное общеобразова
тельное учреждение «Ивняковская средняя школа» Ярославского муниципального района 
(МОУ Ивняковская СШ ЯМР), в лице директора Кондратьева Сергея Николаевича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем Образовательное учреждение, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем как Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны обязуются сотрудничать в организации профессиональной ориентации обу
чающихся Образовательного учреждения.

1.2. Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с утвержденным на учебный 
год планом профориентационной работы Академии или Образовательного учреждения.

1.3. В план работы стороны могут вносить изменения и дополнения после взаимного со
гласования.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОТРУДНИЧЕСТВА

2.1. Целью настоящего Договора является создание между Сторонами условий для уста
новления сотрудничества в области профориентационной работы.

2.2. Основными задачами сотрудничества являются:
2.2.1. организация внеурочной деятельности учащихся, обучающихся в Образовательном 

учреждении как на базе Образовательного учреждения, так и на базе Академии -  на безвозмездной 
основе;

2.2.2. профессиональная ориентация Обучающихся в области естественных, технических и 
экономических наук;

2.2.3. привлечение Обучающихся, их родителей и педагогических работников Образователь
ного учреждения к участию в различных научных, спортивных и информационных мероприятиях, 
проводимых Академией.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Академия обязуется:
3.1.1. предоставлять возможность ознакомления с нормативно-правовой документацией 

Академии, со всей необходимой информацией по правилам приема в ФГБОУ ВО Ярославская 
ГСХА, по вопросам обучения и возможности трудоустройства студентов;

3.1.2. проводить мероприятия для обучающихся в соответствии с утвержденным планом 
профориентационной работы или по заявке Образовательного учреждения;

3.1.3. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для реализации 
мероприятий настоящего Договора на базе Академии.

3.2. Образовательное учреждение обязуется:
3.2.1. предоставлять возможность сотрудникам Академии осуществлять профориентационную 

деятельность в Образовательном учреждении;
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3.2.2. участвовать в проводимых Академией мероприятиях согласно плана профориентацион
ной работы;

3.2.3. содействовать встречам обучающихся и их родителей с представителями Академии;
3.2.4. обеспечивать материально-технические условия и аудиторный фонд для реализации 

мероприятий настоящего Договора на базе Образовательного учреждения.
3.3. План работ в рамках настоящего Договора составляется и согласуется Сторонами на 

учебный год. Каждая из Сторон назначает ответственного исполнителя и координатора 
проводимых работ.

3.4. Для реализации отдельных положений настоящего Договора Стороны заключают до
полнительные соглашения или договоры, в которых указываются конкретные формы, сроки и 
условия сотрудничества, а также порядок и условия его организации и финансирования.

3.5. Результаты работы Сторон по реализации мероприятий, проводимых в рамках на
стоящего Договора, оформляются в виде отчетов о проделанной работе не реже одного раза в год.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух, имеющих равную юридическую си
лу, экземплярах -  по одному для Образовательного учреждения и Академии.

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополни
тельных соглашений в письменной форме и подписываются обеими сторонами.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной 
из сторон или по взаимному соглашению.

4.4. Все споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разре
шаются путем переговоров, а при не достижении согласия -  в судебном порядке.

4.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует 
в течение пяти лет. После окончания действия настоящего Договора сотрудничество может быть 
продлено либо с помощью заключения нового договора, либо на основании дополнительного 
соглашения к настоящему Договору о продлении его действия.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Академия»
Адрес: 150042 г. Ярославль, Тутаевское шоссе, 58 

Телефон: +7 (4852) 55-28-83 

Факс:+7 (4852)51-41-96 

E-mail: info@yarcx.ru

«Образовательное учреждение»
Адрес: 150507, Российская Федерация, Ярослав

ская область, Ярославский район, п. Ивняки, ул. 

Луговая, д. 1а.

Телефоны / факс: +7 (4852) 42-40-45, 45-36-14

ГСХА 

Л.В. Воронова

E-mail: p3iwnyak@mail.ru
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