ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 2
«01» сентября 2018 г.
Автономное общеобразовательное учреждение муниципального
образования города Долгопрудного средняя общеобразовательная школа
№14, в дальнейшем ОУ, в лице директора Косиковой Л.И., с одной стороны,
и ООО «Промресурссервис» в лице директора Мацука В.Б., с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
Предмет Договора
Настоящий Договор определяет направления сотрудничества ОУ и
ООО «Промресурссервис» по организации и осуществлению
профориентационной работы с обучающимися ОУ.
Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную
и систематическую работу с обучающимися.
Договор определяет обязанности и ответственность сторон.
Обязанности сторон
2.1 ООО «Промресурссервис» берет на себя обязательства:
Организовывать встречи («дни открытых дверей») с работниками
предприятия.
Проводит конкурсные мероприятия, направленные на профессиональную
ориентацию обучающихся, конкурс программ (проектов, комплекса мер,
планов работы, графиков и др.);
Проводит массовые профориентационные мероприятия с обучающимися
(недели профориентации, ярмарки, профориентационные экскурсии на
предприятие, встречи с ветеранами труда, передовиками производства).
2.2 ОУ берет на себя обязательства:
2.2.1. Организовывать и проводит профориентационные мероприятия для
обучающихся (ролевые и деловые игры по выбору профессии,
профессиональные пробы и практики, классные часы, экскурсий, тренинги,
тематические беседы, встречи, презентации и др.) с привлечением
представителей предприятия.
2.2.2. Организовывать и проводит для старшеклассников учреждения, их
родителей (законных представителей) встречи с представителями профессий,
востребованных на рынке труда;
2.2.3. Организовывать и проводит для родителей (законных представителей)
обучающихся мероприятия профориентационной тематики (открытых
классных часов, родительских собраний, консультаций и др.).
2.2.4. Проводит мониторинг потребности в создании рабочих мест для
обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, желающих проходить социальную
практику в свободное от учебы время.

Ответе гвен ность с т эр он
3.1 Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя
обязательствами.
3.2 Возникшие споры и/или разногласия по настоящему Договору стороны
будут разрешать путем переговоров.
4. Условия выполнения Договора
. Настоящий Договор заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с
момента его подписания.
. Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора,
определяются после согласования сторонами и оформляются
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
.При расторжении Договора заинтересованная сторона обязана уведомить
другую не позднее, чем за три месяца до начала следующего учебного года.
4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у
каждой стороны.
Реквизиты сторон:
ООО сПромресурссервис»
ОГРН 1145047013363
ИНН 5047162920
КПП 504701001
Юридический адрес
141700, Московская область,
город Долгопрудный,
ул. Зеленая улица, 1
8 (495) 526-68-26
Сайт: www.promresurs.m
Электронная почта:
promresurs201@yandex ru
Директор

Мацук

Адрес (юридический/фактический):
141700 МО г. Долгопрудный
ул. Новый бульвар д.21 корп.З
тел./факс:408-67-36
E-mail: dolgoprudnyl4@ mail.ru
Директор школы: Косикова Людмила
Ивановна
Работает на основании Устава
ИНН 5008044880/КПП 504701001
(Финуправление администрации г.
Долгопрудного)
(АОУ СОШ №14 л/с 30902080430)
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
Р/счет 40701810545251000141
БИК 044525000
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