
догово у xn llli / h/
0 се t el}0}l ш ll}llrto,,lciic,гrrlrtt ll co,гp},,lt!lltlecT,Be

r,. Ярос.,lав;lь -М,Шффгола

Ь}llrlИ

(по.гIное наименOвание органлtзаt{lллл) {дtl;tлсltrст,ь, q)амилия. имяt Lrrчество)

лействуюttlего на основанши ycтaBa. ocylttec,гBJlrlk)щLle образомтельную деятельность на

ocнottillи!l ,jlиt,lett'3иИ нll Oсуlцсс,гвjltj}lис образсlватеJlл.,tIой.\оя,гс.JIьности от 25.11.20_14_д,-

с_ериs*7ФjJ8ад**QQOQ2lJý выjlatttttlй дýtlр,шg.шrцтqц обра:tав С

одноiл стOроны. и
Ng 2 ирrе

(пол rtoc ltllнMelloвalj ие trрганизаttии ) (должносr ь- Фамил}tя, Имл. Оrчество)

дейсr.вующего на ocl{oвaltиll Устава. ОС}ПIýСТI}.1,IяIOщая образоватеJIьнуlо деятелыlость ца

основании jlицензии l{a осуl]lествлеI{ие образtlва,ге;lьной деятельноgти о1, l3 февраля

20l9*г. сериц_ 76л02..$ 000l192, выданной .l\сгlарr,амешто}r_ образования Ярославскоfr

аýддqlд*с ;1ругtlfi стороtlы. c:Oвý{ec,|,lttl имеrtliемые в дальнейtrrем кС,rороllыD, 3аклIочили

настояtциЁt дФговор () н ижес.,lеjt},юlцем :

l. Пpc;txr:t iloloBopд

l .1 , I Iредмеr,ом t{ас,гояutего JIоrовOра яtsjlяL*гся .oтplr,n"uecTвo KCT,opoHil ts ходе
pсуl1dсс1вления lttttloBaциotltttrй деяlеJlьноgти в рамках рсшIиlJации иIIIIовациопного

IIроскl.а (.ца.лее - Проект) Klrtt}paбoT,Ka и ре_:ulизаttия gе,гевой модели непрерывн9го

техшрлогическtlгсr образоцаltид .lýtя. l}рофýсq!Lоttiгд,ного ýапfоопр9/rелеllия и оазвития

9ýучзрцlцхс8 а у5ý_,ом I 1!_g,KTl{!i.сOцllzuIьLrQ-)кOItOтtlш.l!еýк.QI,о рцзJцт}lя регионв))
(назваtlие проекrа)

1,2" В рамках сотрудrичесl,вiл KCтclpollы>) в tlpejto.tax cBtleii комI]етенIlии осуществJrяют

cot}MLlcTllyю деяте.чы{ос,tь в цеJlях ycttemllol"l реаJIизаllии Проекта пС сJIеýтошlим

!lilправлепияlчt:
r t)ещlизация модели, pi}ctill{peниe гltlр,rd)еJ]я l\tеропрltятий }r программ.
r ()бобцftt}lе и pacnpocтpill{cllиe сol],llаIlt|ых ltрак,гл{к, ),ве.lиtIение t)xвa,I,a проекта.

1.3. С]етевое в:lашrtодеtiс'гl}}ttj рgаjl}tзации I|acтH 0ctl(rBH()IYt обра:ltlва,ге;lьшой прOгт}амIuы

ослlовIiог0 обшlеrо обрrзованltя lt СРg,lt}Лего оГrшlсrt,tl обра:зtlванI{я, tlтдельных моjIулей

образоваrе;lьной oб,ltacтtl ,гехttоjlol,}iя. Kypcol} rrре.цпрофиJIьноЙ ItojIГoToBKn,

профессtлоttа,чыtых rrроб с }tспOJIьзOваl{ием се,гсвоЙ формы в целях ()каздt{ия

профорнен,rационной lltlllдержк}l IЦKOJII"HHKoB, ока:}а}tt{я IlомOщи в формировавии
сознатýJIь}tо1,сl оl,}lоlllеttия к труjtу. rrрфсссисl}ttUllrнolll) самоопреJIеJIениЮ.

l"4. кС]торс)ны) BIlpaBe в xоjle реll"lизirциLl llастOяlцеt,o лоIовOра допOлн}lть предметы, цеJIь

и задачи iIOговOра IIу,геý{ Il0.Ilп}lсания Jloпo.Il}l}l],e;lыi(}I,() сOt,Jlitшен!lя к нас,гояшlеlvtу

jlогOвOру.

2. [Iрпвt ш обл:rанrrосr,ш <<CTopoltl>

2,1. <СгорФt{ы)l имеют tlpaво;
2.1 .l . Использtlвать в своей деятелыlоgги шормtlтивllые дOкум9нты, методиЧеские и иные
материалы, шреjloс,l,аIijlяеN{ые KCT,opcll*aMи)} tt рамках реа,l}tзаrlии Проекта.

{дtl;tлсltrст,ь, Фамилия. Имя, Оrчество)

П&-;tI,1l()ts



2.2. <<Стороша ll> обязуе,rся;
2.2..1.. 0сушlест,вляr,ь руководство совместной деятель}tос,l,ью в рамках реа,тIизации
проекта и вsленнс совмест[{ых мерприя,гrrЁt 1.1a оснOва}lии f-ехническоrо 3адания

(llриложение l к нас,гояшlеýtу договору)l
2.2.2, 0ка:lыва,гь KCтopoHe 2) образовательныg услуги в полttом соOтветстВии с

ilрелý{етом ttас,l,оя l цеr,о д()|,о|]0ра ;

2.2.3. Информироваlть кС,горсrну 2л сl форме, сроках и прцессе ок83rtния

образователь}lых услуг псl наст0яlllему itOITBopy, а тtlкже о ходе совместньн мерогlриятиЙ
и прогрtlмм в рап4ках решlизации Прсlекта;
2.2.4, КоордиltирOвать деГлствия <<Стt.lgюны 2р в хсlле lil{полttýния Техлlического зsдания В

рамках реали:}ации Проекr,а;
2.2.5, IIо заl}ýршенлtи peaJl}{:]illlиtl Проекr,а (в том чисJlе IIо мере реализации
промеж}тOчных этапов l'Iроек,га) по шастоящемy дOговору пр9доставить (Сторне 2>

отчет о результа,гах лея,геjlьнос],!л ;

2.2,6, Предприннмать нgобхо;Iимые дейс"гвия, нашравJtенныL, на обеспечение соблюлеýия
этапов и сроков реаJI}rзации [1роект:а;

2,2,'l. ()беспе.lить реализаtlию ГIроекr,а дtr llоjl}lo{,о егrr завершения в объемах и в сроки.

ус,rанOвлснпыс нilст,оящим ll()t,Ot}opOM.
2.3. <Сторtlпа 2>r обязуеr,ся:
2.3.1,. В установленный срOк t}ыпOj]нять ТехническOе задание кСтороны l >.

2.3.2. [lрелос,гав;tя,гь <Cтoptxte l i} EcIо ttеобхо.ilимую ннформаtlию н локументы псl холу и

результатsм реЁlлизации i lptleK,t,a.

2.].3. Решать иные задачш, выl,екаIошl}tе из нilс,гоящего доI,оl}ора,

3, Срок деiiсr,впя oorouonJ

3.1. l{асr,ояtllнй догtlвttр ttс,гчllаеl-t] силу с момелIта сIю подIIисания кСторонамиu и

;lейс,гвует дсl мФ}rелll,а окоIItlаIlия ред;,Iи:}tlщии [Iроек,га и полного исполЕения
кС,rорошами)) в:}ятых на себя trбя:lаl,ý;l ьс,гв.

3,2. }{астояций ;tot,tlBop дейсl,вуе,г ло 31.08,2022 го;rа.

3.3. Насr:оящлtй договор llожет бьгrь pacтOpl Hyт псl инициативе однсй из KCTopoHD. о
чем лругiul <CTopoHal) должна быть шлlсьIý!енно yвc/toмjleнa не менее чем за З месяца ло
мо}iен,rа расторжения дOгOIJOра, а ,гакже t] случitе не}lсполнения или неншлежащего
исlloJtнсния одной лtз KCTopottil 1,словttй догOвOра.

4.0твеr,ствен шоgгь <<Cтoporn>

4.1. к(lrороtlы>l обязукrгся добросовестп0 }lсполIlять llр}tнятые t.la себя обязательсl,ва I1o

настояulеlчtу jloI,OBOpy, а,гакже HecTli отве,rствеtt}lость :}а неисполнение }lастояu(егO

.цоговора.
4.2. В с;lучае llе}tl:tlолfiеIl}lя или t{еIlaцлglr(аtцегo }lсполл{еtlия свош( обязательств IItr

наст0яшlеýlу дOго}rору <C,гttptlHы} несуI о,rвg,гс,гltеtlllос,гь в сOотвеtствии с лействуюrцнм
зýкоltодательством РФ,

ý. Зак;llочпт8льшые поjIоження

5,1. В тrроцсссе сотруд}Iиilgсt,ва, прелусмul,реtlнOго настOяш,им договорOм. ((СтороныD

взаимQлgйсl,вуюI,на oc}lоBe приllциIlов взаиплной t}ыгоJlы. ува}Iiения и дOверия,
5.2. кСтороttы)) }te l]праве разl,Jlаulаr,ь иltсРормаLlию, шриз}lанную нми или tlдной нз
KCTopoltll конфидеrtшиа"пьной. ГIуб;lикация рсз},JIь,l^а,I,ов совместшой деятельностп
осуulсс,IвJlяется с сtlб;ttолен}tем r,ребованпй .ltейсr,вующегсl законодагельства РФ об
авl,орских llpill]ax.



5.3. Во всем. что ве реIламенIирOва;Iо настояlцим договором,

руководс,г8уюl,ся деЙс,гвуtOщим закOлlодагеJlьс,гвом РФ.
5.4. Изменеиия и /IоIIоJII{ен}iя к ltасl,ояшtему .ilогоRору совсршttюТСЯ В

формtэ в Irи,це лопOлнителыlьiх сФглаllJенlлй к нас1"tlяЩему дOгOвору, которые

неотъемjIемой частью.
5.5. }lастояttlИй .ttоговоР сOставлеН в /IByx экземпjIярах, имеющих
юридическую силу, по одноIuу экземпляру для каждой из (С,горо}l).

6. l'cKtll1,1t1,1,1,tltll0лllItclt<<('t,ttptllll>

<<Сторона 1r>;

гоýудерствсннос ltрофесс иФl tальное
обраlовател ы |ое учре)rqlеt l не Я poc;ta вской
области Я росла вс ки й гралосгрон,ге.l l ыt ыl.i

коJlледж
Юридический адрес;
l50040. г, Ярос;lав;lь, yJl. Чайковскоr,0. л.55
"l7-?u-?$.77_20- l0
Бшrковские реквизиты:
департам ен,г ф ин aнco}t Я рос.1 агJско Й облас,ги
(ГПОУ Я0 Ярославский градострOительный
коJtлед}к, л/с 903080 1 З6)
Казначеliский с.tв"г Ng:

0з224643780000007 l 0l
Банк: О'ГДЕJIЕIlИЁ ЯP()(""lIАI]JIЬ//УфК tttr

Ярос;rавскоii об;tас,ги
г. ЯросJIавль
Казначейскиli сче,г в банке Ng:

401 028 l 0245370000065
Бик 017888I02
кБк 00000000000000000 l з0

}r4.Jl. Зу,ева

кСтороны>>

письменной
являются его

одиЕакову.ю

<<Сторона 2>:
Itt у н и I lи пал ьн ое общсобразовательное
бюдже,rltое учреждение кСредняя tllкола М 2
иl!,сllt{,Щ.В. Крылова> (МОБУ СШ Jф 2)
A;tpec: l 52240, Россttйская Фелерация,
Ярос;tавская о6;lас,гьо г. Гаврн.llов-Ям, ул.
Ка;lинилtа, д. 4

' 

L]-rrra i l ; gav-yanr2cfJyandex. ru
БaHKcrBcKttc рекtsизи,l,ы:
л/с УФК псl Ярославской области (УФАГЯМР,
МOБУ Clll N 2, 855,05.004.6) сч
l4I tl l 76l 6006588 KIII] 76l60l00l
кtlр/сче,г 40l 028l 0245370000065
Р/сче г 032З464З786 l 20007 l 00
( ГГJlLJltlI-IИЕ ЯРOСЛАt}ЛЬ БАНКА
Р(Х:(_]И}1 /iУФК tto Ярославской области
r. Ярос.павлl,
Бик 0l7888l02

Т,Л. Акимова

окт,м() 7870l000


