ДОГОВОР №

-^/i

о сотрудничестве
« 25 »_августа
20_1 б
ООО «Интертранссервис»
с одной стороны и Государственное бюджетнс
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №1770», именуемая в дальнейше
Школа, в лице директора Горемыкина Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава
другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Предметом настоящего договора является совместная деятельность Школы и _ 0 0 0
«Интертраиссервис_, с целыо:
1.1.1 проведения профориентационной работа и подготовки старшеклассников в ВУЗы технической
направленности, ориентированные на нужды предприятия;
1.1.2 проведения информационно-просветительской деятельности с обучающимися в Школе для
привлечения в ВУЗы технической направленности для подготовки инженерных кадров для
нужд предприятия.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
ООО «Иптертранссервнс»_обязуется:
2.1.
Проводить силами ведущих специалистов предприятия мастер-классы, лекции, семинарь
профориентационные мероприятия на территории Школы;
2.2.
Проводить профориентационные мероприятия на Предприятии для ознакомлени
обучающихся для ознакомления со спецификой работы Предприятия;
2.3.
Оказывать методическую помощь в подготовке рабочих программ по курса?
«Технология», «Черчение»,. «Инженерная графика»;
2.4.
Организовывать проведения занятий по курсам «Технология», «Черчение», «Инженерна,
графика» с привлечением ведущих специалистов Предприятия;
2.5.
Включение с тематику занятий по курсам «Технология», «Черчение», «Инженерна,
графика» и темы индивидуальных творческих проектов обучающихся решения конкретны
инженерных задач, связанных с выполнением работ Предприятия.
Школа обязуется:
2.6. Организовывать набор в предпрофильные и профильные классы обучающихся, имеющи:
склонность к инженерно-технической деятельности;
2.7. Организовывать набор в предпрофильные и профильные классы обучающихся, имеющи;
склонность к инженерно-технической деятельности;
2.8. Проводить профориентационную работу в интересах Предприятия;
2.9. Обеспечивать условия для проведения мастер-классов, лекций, семинаров, профориентацнонны;
мероприятий ведущими специалистами Предприятия;
2.10.
Организовывать систематическое посещение Предприятия с целыо ознакомлени)
обучающихся со спецификой работы Предприятия.
3. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действителен до «30» июня 2021 г.
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут до истечения срока действия по взаимному
соглашению сторон.
^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий договора стороны несу:
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
В своей деятельности Стороны не выставляют взаимных
осуществляют свою деятельность за счет собственных средств.

финансовых

претензии']

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Не допускается использование учебно-методических материалов в целях, не предусмотри
настоящим договором.
6.2. Споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются путем проведения n e p e r o B o p o i
случае не достижения соглашения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, ин
нормативными актами и настоящим договором.
6.3. Изменения по данному Договору оформляются дополнительными соглашениями стс
которые являются неотъемлемой частью договора.
6.4. Настоящий Договор подписан в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридичес
силу, хранящихся по одному у ООО «Интертранссервис»_ и Школы.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Предприятие

ООО 'Интертранссервис'

Официальный дилер О О О 'МАН Трак энд Бас РУС'
142784, г. Москва, г. Московский, Микрорайон 1-й, владение 6
Россия_
Тел.: +7 (495) 549-86-90 доб.2-15
Факс: +7 (495) 546-73-44
: http://www.intertranssei-vice.ru
Сайт компании ООО 'Интертранссервис'

Школа
Адрес: 115142, Москва, Коломенская наб., д.
тел.8(499)615-89-88
e-mail: 1770@edu.mos.ru
сайт школы schl770.mskobr.ru/

/_Соловьев В.К
'in —•——

_2016 г

Ответственным исполнитель от Предприятия
Технолог Полонский Е.В.

/Полонский Е.В
Подпись
Тел.:. +7 (495) 549-66-90 _доб.170_
E-mail: epoionsky@intert.i-ansservice.ru_

