
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

«31 » августа 2018 г.

МБОУ Захаровская средняя общеобразовательная школа, в
дальнейшем Школа, в лице директора Шутикова Александра Петровича, с 
одной стороны, и ООО «Строительная организация «Лето» в лице 
Генерального директора Дзаурова Хасана Аслангиреевича, с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1 Настоящий Договор определяет направления сотрудничества Школы 
и ООО «Строительная организация «Лето» по организации и 
осуществлению профориентационной работы с обучающимися школы.

1.2 Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную 
и систематическую работу со школьниками.

1.3 Договор определяет обязанности и ответственность сторон.

2. Обязанности сторон

2.1 ООО «Строительная организация «Лето» берет на себя обязательства:
2.1.1 Организовывать встречи («Дни открытых дверей») с 

обучающимися школы.
2.1.2 Проводить конкурсные мероприятия, направленные на
профессиональную ориентацию обучающихся, конкурсы, разработка 
программ (проектов, комплекса мер, планов работы, графиков и др.).
2.1.3 Проводить массовые профориентационные мероприятия с 
обучающимися (недели профориентации, ярмарки, профориентационные 
экскурсии на предприятия, встречи с ветеранами -  строителями, 
передовиками производства).

2.2 Школа берет на себя обязательства:
2.2.1. Организовывать и проводить профориентационные мероприятия 

для обучающихся (ролевые и деловые игры по выбору профессии, 
профессиональные пробы и практики, классные часы, экскурсии, тренинги, 
тематические беседы, встречи, презентации и др.) с привлечением 
представителей предприятия.

2.2.2. Организовывать и проводить для старшеклассников учреждения, их



родителей (законных представителей) встречи с представителями 
профессий, востребованных на рынке труда.

2.2.3. Организовывать и проводить для родителей (законных 
представителей) обучающихся мероприятия профориентационной тематики 
(открытых классных часов, родительских собраний, консультаций и др.).

2.2.4. Проводить мониторинг потребности в создании рабочих мест для 
обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, желающих проходить социальную 
практику в свободное от учебы время.

3. Ответственность сторон

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

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу с 
момента его подписания.
4.2. Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора, 

определяются после согласования сторонами и оформляются 
дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.4. 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:
Муниципальное бюджетное ООО «Строительная организация
общеобразовательное учреждение «Лето»
Захаровская средняя



общеобразовательная школа

143022, Московская область, 143081, Московская область,
Одинцовский район, пос.Летний отдых, Одинцовский район,
ул.Зеленая, дом 1 Б 

Тел. 8(498) 694-02-85

31 августа 2018 года

пос.Перхушково, д.4 Б

8 (499) 558-05-77

Генеральный директор 

_________________ Х.А.Дзауров

31 августа 2018 года




