
ДОГОВОР СОТРУДНИЧЕСТВА

г.Златочст 09 января 2019г.

Муниципальное казенное учреждение Управление образования и молодежной
политики Златоустовского городского округа, именуемое в да-гlьнейшем Управление
образования и молодежной политики, в лице начальника Максимова Сергея Павловича,

лействующего на основании Положения, утвержденного Решением Собрания депутатов
ЗГО оъ 02.02.2009г. Ns 55-ЗГО, с одной стороны и государственное бюджетное
образовательное учреждение профессионаJIьная образования организация
<Златоустовский техникум технологий и экономики> (ГБОУ ПОО (ЗТТИЭ)) именуемое в

дальнейшем ктехникум>, в лице директора Пономарёвой Марины Николаевны.

действуюшего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
кСтороны>), заключили настоящий Щоговор о них(еследующем: ..

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Прелметом настоящего договора является сотрудничество Сторон, направленное на
создание и развитие образовательной деятельности в Златоустовском городском округе.
1.2. Щоговор определяет общий порядок, условия и отношения мех(ду Сторонами, в

рам ках сотрудничества.
1.З. flля развития образовательной деятельности, стороны объединяют части своих
материацьно-технических, кадровых, уrебно-методических и информационных ресурсов.

2. УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

2.1, ср9рцз сотрудничества обеспечивает возможность сторонам достигать поставленные
цели за счет объединения и рационального использования имеющихся ресурсов.
2.2. Стороны признаIот, что их инновационно-методический, кадровый, нау.rtлый.

информаuионный и материапьно-технический потенциаJI позволяет им путем
объединенl.tя усилиЙ, установить долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество через
оргаtнизаtlию совместной деятельности по основным направлениям:
- решеLItJе задаLI. направленных на развитие системы образования;
- н&уqцо-методическое консультирование и сопровождение образовательной
деятельности;
- проведение совместных научно-практических мероприятий для продуктивного общения
и обмена опытом представителей Сторон.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 . I\4KY Управление образования и молодехtной политики ЗГО обязуется:
- ОкаЗанИе консультативноЙ помощи при разработке образовательноЙ программы
основного общего образования;
- информирование о внесении изменений в нормативную документацию по вопросам
организации обучения на уровне основного общего образования;



- информирование об изменениях в нормативной базе, сроках проведения и требованиях
по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования;
- инtРормированию о проведении совещаниЙ, онлаЙн конференчиЙ, посвященных
вопросам государственной итоговой аттестации,
- участие заместителей директора по направлениям в совещаниях, проводимых
Управлением образованияи молодежной политики ЗГО, по вопросам качества подготовки
выпусl(ниI<ов 9-х классов и государственной итоговой аттестации.
3.2. ГБОУ ПОО кЗТТиЭ> обязуется:
- обеспечивать подготовку учащихся по образовательной программе основного общего
образования в соответствии с требованиями фелерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
З.3. Стороны обязуются:
- создавать условия для повышения качества подготовки учащихся;
- принимать участие в мероприятиях, олимпиадах, конкурсах. конференциях.
организованных сторонами ;

- обсуждаr,ь вопросы, связанные с реализацией направлений сотрулничества;
- рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего Щоговора,
принимать по ним согласованные решения.

4. порядок рАсчЕтов

4. l. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели
I]звлечения прибыли.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий.Щоговор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до З l, 12.2019 года.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны бьlть оформлены в
письменном виде и подписаны Сторонами.

' 5.З. Основания и порядок расторжения и прекращения настоящего .Щоговора\у определяютсядействующимзаконодательствомисоглашениемсторон.
5.4, Настоящий Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.5. Разрешение разногласий между Сторонами разрешается путем переговоров.
5.6. Условия настоящего Щоговора могут быть изменены по взаимному согласию с
обязательным составлением письменного документа, за исключением условий, которые не
ПОДлежат изменению в течение срока действия настоящего,Щоговора.
5.7. СторонЫ обязуютсЯ прИ исполнениИ настоящегО ,Щоговора расширять сферы
сотрудничества, поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для
обеспечения эффективности их совместных действий,
5.8. Стороны несуг ответственность по настоящему ,щоговору в соответствии с
лействующим законодательством РФ.
5,9. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему ,щоговору, если такое неисполнение является следствием
обязательств непреодолимой силы, включм, (но не ограничивмсь) землетрясение,
наводненИе, пожар, тайфун, ураган и Другие стихийные бедствия, военные действия,



массовые заболевания, и действия органов государственной власти и управления, и другие
обстоятельства, не зависящие от воли Сторон.

6. IОРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
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МКУ Управление образования и
молодежной политики Зго

456200. Челябинская область, г. Златоуст,
ул. Таганайская, д. 1

тел./сРакс: (8-35 1 З)-791-505; факс 79-15-05

E-mail : goгurozlat@gmail,com
Интернет : http ://goruozlat.ru

окпо бl316l48, огрн l09740400l826
инн/кпп 7 40405417 017 4040100|
р/с 402048 l 0200000000з29 в отделении
LIелябинсtt г, Челябинск
Бик 04750100l
л/с 03l1З01101Б в Финансовом управлении
зго
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ГБОУ ПОО кЗлатоустовский техникум
технологий и экономики>

45621 1, Челябинская область, г. Златоуст,
ул, им. Карла Маркса, д. З7-б
тел./ факс: (8-З5lЗ)-790-780; факс 67-42-62

E-mail : sесrеtаr(@zttе.гu
Интернет: http://ztte.ru

окпо 00189983, огрн 1027400589006
инн/кпп 7404009 1 85/74040 1 00 1

р/с 40б01810500003000001 в отделении
челябинск г. Челябинок
Бик 047501 001
лlс2020|202З|4 ПЛ в Министерстве
финансов Челябинской области

У Поо кЗТТиЭ>
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