ДОГОВОР
о сотрудничестве
г. Петропавловск-Камчатский

-<£>/»

2014 г.
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______Дальневосточный
филиал
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Всероссийская академия внешней
торговли Министерства экономического развития Российской Федерации», в дальнейшем
именуемый «Академия», в лице директора филиала Дворцовой Елены Николаевны,
действующего на основании Положения о филиале и доверенности, с одной стороны,
и
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя образовательная школя
№ 28 им. Г.Ф. Кирдищева» в лице директора Баневич Елены Юрьевны, действующего на
основании Устава и Закона РФ "Об образовании в Российской Федерации", именуемая в
дальнейшем "Школа», другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество с целью
подготовки и адаптации учащихся школы к обучению в высшем учебном заведении в
соответствии с концепцией профильного образования.

2. ВЗАИМНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Академия обязуется:
2.1.1.Организовать совместно со Школой профильные классы из учащихся, окончивших 9
классов, с профессиональной ориентацией школьников для поступления в Академию и
другие вузы.
2.1.2.Осуществлять подготовку по дисциплинам реализуемого профиля подготовки.
2.1.3.Обеспечить Школу учебно-методическими рекомендациями по
дисциплинам реализуемого профиля подготовки.
2.1.4.Осуществлять консультативную и учебно-методическую помощь Школе в учебном
процессе.
2.1.5.Развивать сотрудничество со Школой, содействовать установлению профессиональных
контактов между кафедрами Академии и Школой.
2.1.6. Приглашать преподавателей и учащихся Школы к научному сотрудничеству, к участию в
научно - практических конференциях, проводимых Академией.
2.1.7. Способствовать продолжению обучения выпускников Школы в Академии.
2.2.Школа обязуется:
2.2.1. Организовать совместно с Академией профильные классы из учащихся, окончивших 9
классов, с профессиональной ориентацией школьников для поступления в Академию
другие вузы.
2.2.2. Предоставлять возможность представителям Академии участвовать в школьных
олимпиадах и других мероприятиях профориентационного характера;
2.2.3. Организовывать
родительские
собрания
с учащимися
с
приглашением
представителей Академии.
2.2.4. Способствовать продолжению обучения выпускников Школы в Академии.
2.2.3.Каждая из сторон оказывает максимальное содействие в выполнении принятых на
себя обязательств, своевременно принимает меры к улучшению качества обучения.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до прекращения его сторонами
по взаимному соглашению.
3.2.Изменения и дополнения в договор вносятся по письменному соглашению сторон в

установленном законом порядке.
3.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Школа
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Кирдищева, д. 8

Академия
г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вилюйская, д. 25

