ДОГОВОР СОТРУДНИЧЕСТВА
«23» июня 2014 года
МАОУ «СОШ № 108» в лице директора школы Звегинцевой Е.А.,
действующего на основании Устава школы, с одной стороны (Сторона - 1), и
ООО «Братья Рим» в лице директора Рыбашова А.С. (Сторона - 2),
заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество в
организации и проведение цикла занятий «Профессиональные пробы: мастер
постпечатной обработки, дизайнер» с целью профессионального
самоопределения обучающихся.
2.
ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Для достижения поставленных в п.1.1. настоящего договора целей
Сторона-2 обязуется:
2.1.1. разработать и реализовать программу цикла профориентационных
занятий «Мастер постпечатной обработки, дизайнер» на 2014-2015 учебный
год (Приложение 1);
2.1.2. предоставить обучающимся 8-х классов возможность знакомства с
профессией мастер постпечатной обработки, дизайнер;
2.1.3. обеспечить безопасность во время прохождения практики;
2.1.4. соблюдать требования ФЗ-436 от 24.12.2010 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
2.2. Для достижения поставленных в п.1.1. настоящего договора целей
Сторона – 1 обязуется:
2.2.1. обеспечить явку обучающихся на занятия;
2.2.2. обеспечить сопровождение обучающихся.
3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами;
3.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.
При этом сторона, желающая расторгнуть договор, должна сообщить о
своих намерениях другой стороне не менее чем за две недели до его
расторжения.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор не предусматривает взаимных расчетов Сторон;
4.2. Все изменения, дополнения к договору действительны только в том
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами;
4.3.Настоящий договор предусматривает сотрудничество в рамках
разработанной и подписанной сторонами «Программы учебного курса»
(Приложение 1);
4.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для
каждой из Сторон.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
МАОУ «СОШ № 108» г.Перми
614065, г.Пермь, ул.Нефтяников,54
ИНН/КПП 5905006375/590501001
р/с 40703810949494070952
в Пермском отделении №6984
Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 30101810900000000603
ИНН/КПП 7707083893/590502006
БИК 045773603
6. ПОДПИСИ СТОРОН
Директор
М.П.

Е.А.Звегинцева

