
СОГЛАШЕНИЕ № Л З / Ш I 
о сотрудничестве 

г. Новый Уренгой « Ю » УЪ 2018 

Муниципальное автономное учреждение дополнительное образования 
межшкольный учебный комбинат «Эврика», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Филатова Константина Алексеевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением 
английского языка", именуемое в дальнейшем МАОУ СОШ № 4, в лице директора 
Плесовских Аллы Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 
заключили настоящее соглашение (на безвозмездной основе) о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. На основании Закона РФ "Об образовании", приказа Министерства образования и 
науки РФ от 17.12.2010 №1897 "Об утверждении и введении в действие ФГОС ООО", 
приказа Министерства и науки РФ от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в ФГОС 
ООО", приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №413 "Об 
утверждении и введении в действие ФГОС СОО", приказа Министерства и науки РФ от 
31.12.2015 №1578 "О внесении изменений в ФГОС СОО", в соответствии с 
распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 
г. № 585-РП «Об утверждении комплекса мер по профессиональной ориентации 
обучающихся в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного 
округа и развитию системы среднего профессионального образования с учетом 
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии в 
Ямало-Ненецком автономном округе» предметом настоящего Соглашения является 
сотрудничество и взаимодействие Сторон в организации и реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации обучающихся 8-10 классов МАОУ СОШ № 4 на базе и 
силами специалистов Учреждения в 2018-2019 учебном году в рамках реализации ФГОС 
ООО и ФГОС СОО . 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства МАОУ СОШ № 4: 
2.1.1. Обеспечить сопровождение обучающихся 8-10 классов в Учреждение и обратно. 
2.1.2. Перемещение обучающихся осуществлять в соответствии с требованиями правил 
дорожного движения и нести ответственность за здоровье и жизнь детей при следовании в 
Учреждение и обратно. 
2.2. Обязательства Учреждения: 
2.2.1. На основании заранее достигнутой договоренности организовать и реализовать 
мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся 8-10-х классов МАОУ СОШ 
№ 4 . 
2.2.2. Обеспечить доступность гардероба в здании Учреждения с возможностью 
размещения верхней одежды и сменной обуви обучающихся МАОУ СОШ № 4 и их 
сопровождающих. 



2.2.4. Предоставить помещение, учебное оборудование для проведения 
профориентационных мероприятий с обучающимися МАОУ СОШ № 4 и специалистами 
Учреждения. 
2.2.5. Обеспечить сохранность здоровья и жизни обучающихся МАОУ СОШ № 4 во время 
их нахождения в Учреждении. 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.09.2018 г. и действует до 25.05.2019. 
Соглашение может быть продлено, дополнено по согласованию Сторон. 
3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке. При этом 
Сторона, желающая расторгнуть Соглашение, должна сообщить о своих намерениях 
другой Стороне не менее чем за две недели до его расторжения. 

4.1. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных расчетов Сторон. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
4.3. Все вопросы и условия, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба 
экземпляра имеют равную юридическую силу. 

3. Срок действия Соглашения 

4. Прочие условия 

5. Адреса и реквизиты сторон 

УЧРЕЖДЕНИЕ МАОУ СОШ № 4 

МАУ ДО «Межшкольный учебный 
комбинат «Эврика» 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4 с 
углубленным изучением английского языка' it 

Адрес: 629305, ЯНАО, г.Новый 
Уренгой, ул.Юбилейная, д. 10 
тел.: (3494) 94-68-78 

Адрес: 629300, г.Новый Уренгой 
Ул. Молодежная, д.23 
тел.: (3494) 23-90-32 

/А.Н. Плесовских 

2018 г. 


