
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
с. Ленек «06» сентября 2021 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ленская 
средняя общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем «Школа», в 
лице директора Чернышовой Светланы Леонидовны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Колхоз им. Чапаева», именуемое в 
дальнейшем «Предприятие», в лице председателя Поповой Ольги 
Михайловны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предприятие и Школа, не нарушая автономии деятельности каждой 

стороны соблюдая имущественную обособленность и целостность каждой из 
сторон, уважая и оказывая содействие в достижении целей, обязуются 
объединять свои усилия для достижения следующей цели:

Организация взаимодействия сторон по осуществлению профильной 
подготовки и профориентации учащихся в целях удовлетворения потребности 
экономики АПК в квалифицированных кадрах.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Предприятие: 

проводит предпрофильную подготовку учащихся на базе Школы; 
разрабатывает план совместной пофориентационной и профильной работы на 
учебный год;
проводит профориентационные мероприятия путем проведения презентаций, 
тематических классных часов, встреч с родителями и в иных согласованных 
Сторонами формах;
консультирует по методике выращивания овощных культур закрытого грунта. 

Школа:
согласовывает и утверждает совместный план профориентационной и 
профильной работы на учебный год;
активно участвует в совместно проводимых с Предприятием мероприятиях.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий договор вступает с момента его подписания и действует в 

течение пяти лет.
В случае, если за один месяц до истечения срока действия настоящего 

договора ни одна из сторон в письменном виде не потребовала его 
расторжения, договор считается заключенным на неопределенный срок. В 
этом случае, расторжение договора происходит с письменным уведомлением 
стороны о расторжении настоящего договора не позднее чем за один месяц

Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий 
настоящего договора, стороны несут ответственность в соответствии с



действующим законодательством Российской Федерации.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую 
силу в случае, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными лицами и скреплены печатями сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Школа
МАОУ «Ленская СОШ»
Юридический адрес
617452, Пермский край, Кунгурский

Предприятие
СПК «Колхоз им. Чапаева»
Юридический адрес
617451, Пермский край, Кунгурский


