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госуларственное обшеобразовательное учреждение Ярославской области
< Лицей J\b 86), именуеп{ ое в дФIьнейшепл кЛицей Jt 86), в лице директора
Больщаковой Qдьги _$ладимировны, лействуюшей на Qсновации Устава,
муниципаJIьное общеобразовательцое учреждение < < Гимназии J\b 3> > о иtчtенуомое в
дальнейцlем < Гимншии J\b 3), В лице директора Табунова Татьяна Александровна,
действуюцей ца основании Устава, муниципадьное обtuеобразоuчrЁпrrо.
учреждение < Средняя шкоЛа ф 48> , иN{ енуеп{ ое в дальнейшем пСр"дня" цlкола Jф

18n, u лице директора Журиной Ирины Николаевнойо дейсr"уr,uъй ца основании
Устава' муниципаJIьное общеобразовательное учрежден". uiр* лняя щкола Ns 75
имени Игоря Серова> > , именуемое в дzuIьнейruем < Срелняя школа Ns 75)). I ]  JlиI lе
директора Прокопчук Аллы Павловны, лействуюrrtей на основании Ус,lаtза.
именуемы9 В дzulьнейшем Сторонами' заключиJlи tlacl,ortLllee Сог.llаt,t lсttиtс ()

нижеследующем:
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1.1.

1. Предпrет соглацIешия

предметом настояlцего соглащения является сотрудничество Сторон в ходе

рaзвитию сотрудничества и совместной
Сторонами на основе принятог() пJIаI 1а

Qсуществления инновационной деятельности в рамках реализации инновационного
проекта: риП < СетевоЙ проекТ по сопрОвождениЮ профессионrшьного выбора
обучающихся кАтелье профессий>  (далее  Проект).
1.2. Qбщий срок реtшизации Проекта: 20202Q22r*

2. Направления совместпой деятельностш

2.| . В рамках сотрудничества Стороны в предеJlах своей компетенции
осущестВляют совместнУю деятельность в целях успешной реaшизации ГIроек.га гlо
следующим направлениям :

о разработка инновационной модели сопровождения профессион.ulьного
выбора обучаlощегося через реализацию Модуля учебного предмета
кТехнология>  и краткосрочных программ дополнительногQ образования в
сетевой форме, обеспечивающих подготовку к осознанному выбору профиля
и профессии, понимание 3начения профессионапьной деятельности Для
человека и общества.

о повышение качества подготовки обучающихся, развитця социtшьного
партнерства, механизмов взаиплодействия между Сторонами соглашения;

. рtlзвитие учебноисследовательской и проекгной. деятельности
обучаюrцихся.

2.2. Конкретные мероприятия по
деятельности буду, осуществляться

реЕuIизации Проекта.
2.3, По всеМ вопросаМ, имеющиrчt отношlение l( реализаttии 

'lac,| orllltel 
O

соглащения, Стороны булут поддерживать постоянные кон'акты, как на ypol} 'Ie

(( ))
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вуководI4теJIей, т,ак и о,гв9тст,венных : ]а ос)/ I I Iес,гвJIеI Iие )/ казilI lI Iых I \ 4ероI lр14я,| .l.tй

JI Idц.

2.4. Расписание занятI ,I ii, образовательных п,tеlэогtрlаяt,гlлti в pa] \4l(ax I IpoeKr.a
сост авляется и ).тверя(дае'гсЯ coBI \ ,I  ecтI { o Стор он апл и С о гл а шrен ия.
2.5. flля решения наиболее зцачимых задач в рамках Соглашения Сторонами могут
быть сфорплированы совплестные рабочие (творческие) гвуппы.
2.6. ДлЯ шрактическогО осущестВления Соглашения Стороны
координаторов, в задачи которых будет входить согласование
вопросов, связанных с реаJIизацией Соглашения.

определяют
всего круга

3. обязательства Сторон в ходе совместной деятельности

Стороllы обязуются:
3.1. Осуulествлять реzuIизацию проекта и ведение совместI { ых меропрl.tя,t,иii l]

соответствии с планоМграфиком риП < СетевоЙ проекТ по согlрово} l(ilе1| 141()
профессионuшьного выбора обучаюrчихся < Ателье професqий> >  (гIрилоrкение l к
настояцIему соглашению);
з.2. Предпринимать необходимые действия, направленные на обеспечение
соблюдения этапов и сроков реаI Iизации Проекта;
3.3. обесгrечить реtшизацию Проекта дQ полногQ его завершения в объемах и в
сроки, установленные настояIцим соглашениеМ в соответствии с показателями
рвультативности реализации Проекта (Приложение l к настоящему соглашению).

4. Срокдействия соглацIения

4.| . Настояцее сQглаlцение вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует до момента окончания реtшизачии Проекта и полного
исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные поJIожения

5.1. В ЦРОЦеССе соТрудничества, предусмотренного настоящим соглашеLtием"
стороны взаимодействуют на основе принципов взаимllой выгоды, уваженt4rl 14

доверия.
5,2. СТОРОны не вправе разглашать информацию, признанную ими или одной из
сторон конфиденциадlьной. Публикация результатов совместной деятельности
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ С Соблюдением требованиЙ деЙствующего законодательства РФ об
авторских правах.
5.3. Возможцые расхождения в толковании и применении положений настоящего
Соглашения или В понимании рамок его действия, возникаюцIие в ходе его
реtшизации, подлежат ра:} рещению путем консультаций или переговоров между
Сторонами.
5.4. Во всем, что не реглап{ ентировано настоящиNl соглашением, Стороны
руководствуются лействующим законодательством РФ.
5.5. Изменения И дополнения к настоящемУ соглашеtlи} о соверlUаю,| .ся t]

письNIенной форп,rе в виде лополнительных QогJlашений к насгоящеМу согJlаt] lениtо.
котQрыс являются его неотъемлеплой частью.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, на русаком языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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