Соглашение о сотрудничестве
<12> декабря 2017 г.

г. Москва

Государственное бюджетное профессиончшьное образовательное учрежДеНИе
города Москвы <Колледж современных технологий имени Героя СоветСКОГО
Союза М.Ф. Панова> (ГБПОУ КСТ), именуемое в дtlJIьнейшем <Колледж), в лице
директора Лунькина Александра Николаевича, действующего на основании Устава
с одной стороны, и Государственное бюдrкетное обшеобразовательное учреждение
города Москвы <Школа Jф 950)) именуеN{ая в дальнейшем <<ТТТкола>>, в лице
Решетниковой Марины Станиславовны, действующего на основании Устава, с
лругой стороны, в дальнейшем именуемые <<Стороны>>, заключили настоящее
Соглашение о нижеследуюшем:
1.

Предмет Соглашения

1.1.Прелметом настоящего Соглашения является сотрудничество и организация
взаимодействия Сторон по следующим направлениям:
- профессиональное обучение в рамках Проекта !епартамента образования города
Москвы <Профессиональное обучение без границ));
- дополнительное образование,
- профориентационная работа;
- совместная проектная деятельность;
- подготовка и участие в чемпионате Jrilriot:Skills;
- подгOтоl]ка pi ,ччастrIе в 1lе\Iilионатсr WorldSkills;
- пOдготоI]ка It yчilстрIе в професслI0}lа-Iьнi}i\I конкyрсс Abill,rnpics;
- лодготовка tt yLlilc,гi,te в совместных конференциrrх;
- подготовка l.{ YLIacTI{e в col]l.{ecTныx сOревIIованиях.
2. Намерения сторон

2,|, С целью реализации предмета Соглашения, Стороны намерены

путеN{

объединения своих возN,Iожностей и усилий совместно действовать для достижения
общей
обеспечение
прав
граждан
на
образование, рiввитие
целипрофессиональных отношений в сфере образовательной деятельности и
укреlrления дружеской связи между Сторонашtи.

2.2. !ействуя совместно, Стороны преследуют не коммерческие интересы, а
стремление расширить сферу образоватеrьной и профориентационной работы.

повысить социальную зашищенность граждан, обеспечить

освоение

обучающимися умений для учебы, жизни и труда в современном мире.
3.
3.1.

в рамках

3.1.1,

Виды сотрудничества

настоящего Соглашения Стороны договорились:

Осуществлять информачионный обмен сведениями, необходимыми для

реализации настоящего Соглашения.
з.|,2. оказывать информационную поддержку инициативам и проектам Сторон,
отвечающих интересам и сфере деятельности каждой Стороны, направленных на
профессионалпьное самоопределение школьников.

3.1.3. Содействовать участию руководителей, педагогических
родителей9

учащихся

и

школ

обучающихся

в

Колледжа

работников,

профориентационных

и
мероприrIтиях (,Щни открытых дверей, родительские собрания, МОСТеР:кJIассы

т.д.).

з.1.4. Содействовать участию руководителей, педагогических,работников,
в образовательных и
родителей, учащихся школ и обрающихся Колледжа
конференциях

меро[риlIтиlIх9

конкурсных

и

проектах,

исследованиях

и

настоящего Соглашени,I,
разработках, проводимых в рамках роitпизации
за
3.1.5. Назначить из состава своих работников координаторов, которые отвечают
взаимодействие Сторон и решают все текущие вопросы, возникающие в ходе
реitлизации настоящего Соглашения.
4.

Щополнительные положения

4.1. Настоящее Соглашенио не несет каких-либо финансовых обязательств между
Сторонами.
4.2. Стороны имеют право закJIючать анаJIогичные по предмету, сфере деЙствия и
условLUIМ соглашениlI с другими юридическими лицами.
4.3. Настоящее Соглашение закJIючено без ограничения срока действия и любая из
сторон может в односторонней внесудебном rrорядке отказаться от настоящего

Соглашения с письменным уведомлением об этом лругой Стороны.
4.4. .Щанное Соглашение составлеIIо в двух экземплярах, имеющиХ равнуЮ
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Соглашение
вступает в действие с момента tIодписания Сторонами.
5. Адреса, реквизиты и подписи

Колледж:

гБпоу кст

Юридический адрес:
|293з'7, г.Москва, Хибинский

проезд,

д.10.

Фактический адрес:
|29З37, г.Москва, Хибинский проезд,

д.10.
Тел./факс: (а99) |82-61-62

Электронный

инн,77|62з7

кпп

:kst@edu.mos.ru

77160100

Щиректор

ГБП

/А.Н. Лунькин/

20|7г.

Сторон

Школа:
ГБоУ Школа J\b 950
Юридический адрес:
t2'727З,r.Москва, ул. Отрадная, д. 1А.
Фактический адрес:
|2'7 27 З, Москва, ул.,Щекабристов,

д.26А.

Тел./факс: 8(499)204 00 98
Электронный адрес : 9 5 0@edu.mos.ru

инн
кпп

7715446974
771501001
Щирекгор ГБОУ Школа Ns 950:
М.С.Решетникова"/

k<l2> декабря

2017г.

