СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г.

«@»

Москва

Акционерное

общество

«Редакция

газеты

«Вечерняя

с

2021 г.

Москва»,

именуемое в
Рудницкого Георгия

дальнейшем «Общество», в лице Генерального директора
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны
Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №2083»,
дальнейшем «Школа», в лице директора Наумкиной Татьяны Владимировны,
именуемое
действующего
основании Устава, другой стороны, именуемые вместе «Стороны», по
отдельности — «Сторона», заключили настоящее Соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве (далее — Соглашение) о нижеследующем:

и

в на

с

1.

а

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество
между
Школой
области профессиональной ориентации обучающихся Школы.

в

Обществом и

1.2. Стороны

обязуются содействовать подготовке и проведению мероприятий,
направленных на проведение профессиональной ориентации обучающихся Школы,
получение качественных знаний, умений и навыков, относящихся к сфере деятельности
Общества.
2.

Обязательства сторон

2.1. Обязательства Общества:

2.1.1.

По

согласованию принимать участие в проведении
предварительному
профориентационной работы среди обучающихся Школы, направленную на их
привлечение к участию в проекте по организации профильного класса, изучающего
деятельность средств массовой информации.
2.1.2. Оказывать нефинансовые меры поддержки Школе в части информирования об
учебном процессе, организации культурно-оздоровительных, научно-познавательных
мероприятий, проводимых в Школе.
2.1.3. Но предварительному согласованию организовывать
экскурсии для обучающихся
Школы
редакции средств массовой информации Общества.
2.1.4. Предлагать Школе актуальные темы для проектных работ.
2.2. Обязательства Школы:
2.2.1. Организовывать профильные классы с углубленным изучением
русского языка,
литературы, иностранного языка из числа обучающихся Школы, ориентированных на
поступление в высшие учебные заведения и дальнейшую работу в средствах массовой
информации
2.2.2. Обеспечивать обучающихся профильного класса Школы
совокупностью знаний и
навыков, предусмотренных учебной программой, в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта.
2.2.3. Проводить профориентационную работу с обучающимися
учетом планов Общества
по подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием.

в

.

с

3. Изменение

и расторжение Соглашения

изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по письменному
требованию одной из Сторон, направленному противной стороне в виде письменного
извещения о расторжении Соглашения. Такое извещение должно быть направлено
противной стороне в срок не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения Соглашения.

3.1.

Все

4.

Разрешение споров

случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Соглашением или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем
переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров, они будут
разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.

4.1.

В

5.

Прочие условия

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой из

Сторон.

5.2. Настоящее Соглашение не влечёт финансовых обязательств для Сторон, а также

нефинансовых обязательств, за исключением перечисленных в настоящем Соглашении.
5.3. Стороны
несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
себя обязательств.
взятых
5.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
заключается сроком на пять лет.

на

не

Адреса и подписи сторон:

ШКОЛА:

ОБЩЕСТВО:

Акционерное общество «Редакция газеты
«Вечерняя Москва»

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа №2083»
Адрес:108823,

г.

Рязановское, пос.

Москва,
Адрес: 127015,
Бумажный проезд, д.14, стр. 2;

Родники, д.11

От Общества:

От Школы:
Директор
/Рудницкий Г.М./

п.
г. Москва,
Знамя

Октября, мкр.

>.

ей
м.

/Наумкина Т.В./

