щоговор

Nпфlэ'- l'rT rrП- оя,|

оrФ .0!.2015 г

г. Москва

О сотрулничестве Государственного бюджетного общеобразовательного r{реждения
города Москвы <Госуларственная столичнаjI гимнчtзия) и Московского технологического
колледжа питания ФГБОУ ВО Российский экономический университет им Г.В.Плеханова.

Московский технологический колледж IIитания ФгБоУ Во Российский экономический
университет им Г.В.Плеханова, именуемый в да-пьнейшем МТКП, в лице директора колледЖа
Махиненко Елены Николаевны, действующей на основаIIии довереЕности Ns325/Щ от 07 июJIя
2015 года с одной стороны, и Госуларственное бюджетное общеобразовательное rIреждение
города Москвы кГосударственнЕu{ столичнiш гимназия), именуемffI в дальнейшем ГБОУ ГСГ,
в лице директора Патрикеевой И..Щ., действlтощего на осIIовании Устава, заключили договор о

сотрудничестве в области образования.

1.

Предмет договора

1.1. Участники настоящего ,Щоговора, Государственное бюджетное общеобрЕвовательное
r{реждение города Москвы кГосударственная столичнЕlя гимназия)) с одной стороны и
Московский технологический колледж литания (РЭУ им. Г.В.ПлехановD) с другой стороны,

исходя

из общих

интересов, обязуются совместно проводить профориентационные

мероприятия, наrrравленные

на

профессионt}льное информирование, профессионt}льное

ориентирование, профессиона:lьный выбор учащихся школ.
1.2.

Участники

дJIII

выполнения настоящего ,Щоговора осуществJIяют совместЕую деятепьность

на торритории по договоренности сторон.

2.
2.1.

Обязанности сторон

МТКП обязуется:

2.|.|. Назначить куратором работ,

предусмотренньIх настоящим договором, заведующую

отделом довузовской подготовки

и

дополнительного образования Маркину Елену

Николаевну.

2.Т.2. Направлять представителей МТКП в ГБОУ ГСГ для проведения профориентационной
работы;

2,|.З. Своевременно и полно предоставJIять объективную информацию о колледже;
.fý,

профессиях, специальностях, по котёРьпчr ведется обуrение в колледже; о проведении
дней открытьD( дверей, мастер-классов и др.;

2.1.4. Распространять рекламно-печатную продукцию МТКП

2.|.5. Проводить экскурсии по колледжу;
2.\.6. Оказывать индивидуальные консультации rIащимся
2.1.7. Обеспечивать четк}то работу приемной комиссии.

и их родитеJuIм;

2.2.ГБОУ ГСГ обязуется:

2.2.1. Назначить куратором работ, предусмотренньгх настоящим договором, Серова
Владимира Вячеславовича ответственного за профориентационную работу.

2.2,2. Проводить профориентационные, реклzlмные, организационные
мероприятия по привлечению обуlающихся

и

агитационные

ГБОУ ГСГ

2,2.З. Организовывать работу по ознакомлению с МТКП, с его историей, вкладом в рtввитие

науки

и

производства. Совместно

обуrаrощимися

по

вьuIвлению

их

с МТКП

способностей

проводить индивидуальную работу

и

с

ориентированию для поступления в

колледж.

2.2.4.Оказывать содействие представитеJLям в распространении реклаN,lно-информационного
материала, проведении профориентационньж мероприятий (бесед, выступлений творческих
КОллективов

колледжц

мастер-классов

индивидуiI,lIьной работе с

по

профессиям,

специаJIьностям

и

др.),

в

rIащимисяи их родитеJIями;

2.2.5.Организовывать учаrцихся школы (родителей) для посещений дней открытьD( дверей,
проводимьtх колледжем
:

3. Прочие условия
3.1. Щоговор составлен в двух экземпJIярах.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в двух экземгIJIярах
ПРОтоколап4и

в письменной форме, которые подписывtlются обеими сторонами и

явJu{ются

неотъемпемой частью настоящего договора.
4.

Срок действия договора и порядок его расторжения.

4.1.,Щоговор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонаI\{и и действует в течение
З-х лет

4.2.При несоблюдении условий договор теряет силу и расторгается.
4.З. Настоящий договор может быть расторгIryт по обоюдному согласию сторон или желанию
одной из сторон по окончании текущего 1чебного года, о чем эта сторона гrредупреждает
другую Сторону в письменном виде не позднее, чем за три месяца до окошчания срока
расторжения договора.
4.4. По настоящему договору стороны не несут взаимньгх финансовьтх обязательств.
,-.,;,

Адреса сторон.

5.

гБоу гсг
МТкП РЭУ им. Г.В. Плеханова
Юрилический адрес:

Юрилический адрес:
|2]427, г. Москва, ул. Ботаническая, д.13
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