
ДОГОВОР № & 
об образовательной деятельности 

г. Ачинск «10» января 2016 г. 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса», в 
лице директора Жадана Александра Ивановича, действующего на 
основании Устава, в дальнейшем именуемое «Колледж», с одной стороны и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
школа № 11» (сокращённое наименование МБОУ «СШ № 11» ) в лице 
директора Карюкиной Ирины Александровны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа» с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 
1.1 .Социальное межведомственное партнерство «Школы» и 

«Колледжа» в области создания системы непрерывного образования. 
1.2.Проведение комплекса организационно-технических мероприятий, 

направленных на получение непрерывного образования. 
1.3.Формирование и реализация Программы социального партнерства. 
1.4.Совместная реализация проекта образовательного консорциума 

Западной группы территорий Красноярского края. 
1.5. Совместная реализация основной образовательной программы 

муниципального общеобразовательного учреждения «средняя школа № 11» 
2.Обязательства сторон: 
2.1. Обязательства «Колледжа»: 
2.1.1. Проводить профориентационную и разъяснительную работу с 

учащимися «Школы», их родителями для определения профиля 
профессиональной подготовки. 

2.1.2. Организовать на своей базе освоение программ 
профессиональных проб школьников. 

2.1.3. Обеспечить реализацию программ квалифицированными 
кадрами. 

2.1.4. Предоставить учащимся школы исправное оборудование для 
освоения программ. 

2.1.5. Предоставлять услуги дополнительного образования для 
учащихся 9,10-х и 11-х классов по следующим направлениям: Оператор-
пользователь ПЭВМ (3 месяца). Секретарь-референт (3 месяца) и другие по 
согласованию. 

2.1.6. Осуществлять необходимую деятельность в организации 
профильных и предпрофильных классов: 

а) проводить элективные курсы в 9-х классах в рамках предпрофильной 
подготовки; 
б)проводить элективные курсы в 10-х и 11-х классах в рамках 
профильного универсального обучения. 



2.1.7. Организовывать прием для выпускников «Школы». 
2.1.8. Обеспечить зачисление в студенты «Колледжа» выпускников 

«Школы». 
2.1.9. Оказывать «Школе» помощь в обеспечении учебно-

методической литературой по профильным предметам. 
2.1.10. Принимать участие в организации и проведении совместных 

педагогических советов. 
2.1.11. Предоставлять возможность использования материально-

технической базы «Колледжа» для проведения совместных мероприятий. 
2.1.12. Разрабатывать и согласовывать со «Школой» учебный план по 

работе профильных и предпрофильных классов (при реализации данного 
направления). 

2.1.13. Направлять на договорной основе преподавателей «Колледжа» 
для проведения лекционных занятий в профильных и предпрофильных 
классах. 

2.1.14. Оказывать содействие в трудовом воспитании и принимать 
участие в организации и проведении спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях. 

2.2. «Школа» обязуется: 
2.2.1. Обеспечить доставку детей в «Колледж» в соответствии с 

требованиями безопасности и утвержденным расписанием. 
2.2.2. Предоставлять учебные площади для проведения лекционных 

занятий в профильных и предпрофильных классах. 
2.2.3. Предоставлять возможность использовать преподавательскому 

составу «Колледжа» необходимую литературу для проведения занятий по 
общеобразовательным и профильным дисциплинам. 

2.2.4. По согласованию с «Колледжем» организовывать рекламу и 
проводить маркетинговые исследования по набору абитуриентов. 

2.2.5. Оказывать содействие в формировании и деятельности 
профильных и предпрофильных классов. 

2.2.6. Оказывать содействие и принимать участие в проведении 
профориентационной работы и предоставлять возможность представителям 
«Колледжа» для выступления и размещения рекламной информации для 
набора абитуриентов. 

2.2.7. Оказывать содействие в трудовом воспитании и принимать 
участие в организации и проведении спортивных и культурно-массовых 
совместных мероприятиях. 

3. Права сторон: 
3.1. Стороны имеют право использовать результаты реализации 

проекта в своей аналитической деятельности, при необходимости 
распространять опыт в изданиях. 

3.2. Согласовать материалы (лицензионные и аккредитационные 
документы, учебный план, календарно-тематический план, примерные 



программы и др.) «Колледжа», подтверждающие ход выполнения принятых 
на себя обязательств с целью проверки качества исполнения. 

3.3. Осуществлять контроль за качеством работы, выполняемой 
«Колледжем». 

4. Заключительные положения 
4.1 Настоящий договор заключен на 3 года до «31» декабря 2018 г. 

и может быть продлен, либо изменен, о чем сторонами заключается 
дополнительное соглашение. 

4.2. Стороны несут ответственность за неисполнение условий 
настоящего договора в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем 
порядке, с письменным предупреждением другой стороны за один 
месяц до предполагаемой даты расторжения. 

4.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждого из сторон. 

4.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение договора в 
случае наступления форсмажорных обстоятельств. 

Юридические адреса сторон: 

«Колледж» 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Ачинский колледж 
отраслевых технологий и бизнеса» 
(Ачинский колледж отраслевых технологий 
и бизнеса) 
662150, Красноярский край, г. Ачинск, 
ул. Декабристов, 33 
ИНН 2443006460 КПП 244301001 
л/с 71192Б70301 в казначействе 
Красноярского края (служба Красноярского 
края) 
р/с 40601810200003000002 в ГРКЦ ГУ 
БАНКА РОССИИ по Красноярскому краю 
БИК 040407Щ ОКНХ 92120 
ОКПО 04403000000 

«Школа» 
МБОУ «СШ № 11» 
Юридический и почтовый адрес: 
662153, Красноярский край, г. Ачинск, 

ул. Калинина, 15 
Тел(8-3 9-151 )-7-13-61 
Банковские реквизиты: 
ИНН 2443015240 
КПП 244301001 
БИК 040407001 
Наименование банка: Банк Отделение 
КРАСНОЯРСК город Красноярск 
Расчетный счет: 40701810004071000509 
Код ОГРН1022401155545 
Код ОКПО 50675370 
е-таП:асЫшк_8с1юо11 l@mail.ru 
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