
договор
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

город Ярославль <2{

Муниципальное общеобразовательное учреждение <Гимназия J\b 3) города
Ярославля, именуемое в д€шьнейшем <Гимназия J\Ъ3>, в лице директора Табуновой
татьяны длександровны, действующего на основании Устава, муниципальное
общеобразовательное )rчреждение <Лицей JS 86) города Ярославля, I4MeH)ieMoe в
дальнеЙшем <ЛицеЙ>, в лице директора Большаковой Ольги Влалимировны,
деЙствующего на основании Устава, и муницип.Lльное общеобрiIзовательное учреждение
<Гимназия г. Переславля-Залесского)) города Переславля-Залесского, именуемое в
ДальнеЙшем <<Гимназия>>, в лице директора Чистяковой Марины Анатольевны,
деЙствующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем <Стороны)), признавая
взаимную заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве, заключили настоящий
!оговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договор
1.1. Предметом настоящего,Щоговора является организация эффективного

сотрудничества Сторон в целях:

- профессион€LльноЙ ориентации учащихся, просвещения подрастающего поколония;
- обеспечения деятельности <Лаборатории профессионiшьного выбора>;

- формирования у школьников практического опыта по следующим направлениям
деятельности:
О СОциономическоЙ (управление, диагностика, контроль, консультирование, организация
мероприятий, сопровождение, развитие персонала);
о тУристическоЙ (разработка туристического иlили экскурсионного маршрута,
продвижение и реЕLлизация туристического продукта, ком муникация) ;

о техническоЙ (моделирование, конструирование, программирование, исследовани9,
измерение и контроль, проектирование);

- повышения мотивации к обучению по выбранному направлению;
- формирования у школьников практического опыта выбранной направленности;
- реttлизации совместных культурных и образовательных программ;
- знакомство с возможностями р€lзвития Ярославской области.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.|. Стороны в качестве своего вкJIада в совместную деятельность обязуются:

- осуществлять сотрудничество в рамках реiulизации сетевого образовательного
проекта <Лаборатория профессион.Lльного выбора>

- СОЗДаВаТЬ соВместные рабочие группы по вопросам контроля, координации и
ПЛанирования направлений сотрудничества, для взаимодействия по вопросам
организации и проведении мероприятий

- органиЗовывать профильные встречи для учащихся и учителей из других
образовательных учреждений, * участников сетевого образовательного проекта
<Лаборатория профессионаJIьного выбора>

- принимать участие в круглых столах, семинарах, мастер-кJIассах, выставках,
конкурсах, культурно-массовых мероприятиях по предпрофессионaльному образованию
- предлагать друг друry проведение совместных меролриятий, реiLлизацию совместных

проектов и инициатив в рамках предмета настоящего !оговора
- знакомить учащихся с мастерскими и лабораториями образовательных организаций,

новеЙшими достижениями в областях направлений подготовки по программам



предпрофессиональной подготовки

- содеЙствовать организации встреч представителей институтов-партнеров и
предприятий-партнеров образовательных организаций с учащимися
- обеспечивать рекJIамно-информационное сопровождение совместной деятельности,

осуществляемой в рамках настоящего договора, на сайтах образовательной организации
и других информационных ресурсах
- предоставлять информацию о деятельности в рамках предмета настоящего !оговора
- по предварительной договоренности принимать участие в мероприятиях друг друга,

относящихся к предмету настоящего !оговора
- распространять согласованную между сторонами информачию о совмостных

мероприятиях в средствах массовой информации, на официальных сайтах и социальных
сетях

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя

обязательствами. Ни одна из Сторон не несет ответственности друг перед другом за
неспособность выполнить свои обязательства по настоящему !оговору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы.

3.2. Каждая сторона полностью берет
пунктов настоящего !оговора.

З,З. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему !оговору, обязуется
немедленно известить об этом другую Сторону и сделать все от нее зависящее для
устранения нарушения.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1 .Настоящий !оговор является бессрочным и вступает в силу с момента его

подписания.
4,2. Стороны оставляют за собой право на досрочное расторжение !оговора. В

этом случае каждая из Сторон обязана уведомить другую в письменном виде не позднее,
чем за два месяца до расторжения Щоговора, при этом Стороны не могут уклониться от
своих обязательств перед учащимися.

4,З. Настоящий !оговор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

МоУ <<Гимназия ЛЬ3>
Юридический адрес:
15005l г. Ярославль
ул. Саукова, д.5.
Электронная почта:

у ar gimnO 0 3 (#)y"an d ех . rr"l

Тел: (4852) 24-66-9Т
!иректор
Т.А. Табунова

мп

МоУ <Лицей ЛЬ 8б>
Юридический адрес:
150023, г.Ярославль

ул. Зелинского, д.6
Электронная почта:
yarlicey0 86 @yandex.ru
тел;ffffi:#Ы+->6
ДдйеtЬоg_--

на себя ответственность за выполнение

МоУ <<Гимназия
г.Пересла вля-Залесс кого)
Юридический адрес:
I 52025, Ярославская обл.,
г.Переславль-Залесский,

ул. Менделеева, д. 36
Электронная почта:
grаmmаr- school-pz@yandex.ru
Тел: (48535) 2-ý6-27 /)
!иректор czvt/ze* е,?(
М.А. Чистя(ова " ./

ýД. БffiiаiсоЁ{

мп


