
Договор

о совместной деятельности

г. Новосибирск « З У » У& 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский торгово-экономический колледж» (ГБПОУ НС О 

«НТЭК») в лице директора Сафоновой Жанны Викторовны, (в дальнейшем -  Колледж), 

действующей на основании Устава, и муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №178» (МБОУ СОШ № 

178) (в дальнейшем - Школа), в лице директора Сазоновой Елены Ивановны, действующей на 

основании Устава, и заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности на 

получение образования за счет бюджетных ассигнований по программам профессиональной 

подготовки в рамках реализации программы «Политехническая и агротехническая школа 

Новосибирской области» государственной программы Новосибирской области «Региональная 

программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» от 6 

сентября 2013 г. N 380-п, мероприятия 1.3.4 «Обучение учащихся общеобразовательных 

организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам 

профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности».

2. Обязанности и права сторон

2.1. Колледж обязуется:

- обеспечить предоставление обучающемуся образования за счет бюджетных ассигнований

с получением должности служащего и присвоением квалификации обучающимся,

освоившим программу профессионального обучения;

- подготовить пакет нормативной и учебно-методической документации для обеспечения

образовательного процесса;

- ознакомить обучающихся с учредительными документами, правилами техники

безопасности при проведении занятий;
*

- осуществлять контроль за успеваемостью обучающегося и информировать Школу.

2.2. Колледж вправе требовать от обучающихся соблюдения Устава колледжа, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных актов, регламентирующих его деятельность. В случае 

нарушения обучающимися Устава, правил внутреннего распорядка применить к обучающемуся 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными



актами. Колледж обязан поставить в известность родителей (законных представителей) о 

намерении применить меры дисциплинарного воздействия.

2.3. Школа обязана:

- организовать обучение согласно учебному плану и расписанию занятий в колледже, 

сопровождение обучающихся в колледж и обратно;

- информировать родителей (законных представителей) о качестве выполнения 

обучающимися учебного плана по профессии.

3. Срок действия договора

3.1. Договор действует с момента его заключения сторонами и может быть 

пролонгирован по взаимному соглашению сторон.

3.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу.

4. Подписи и юридические адреса сторон

630015, г. Новосибирск, 

Дзержинского пр-т, дом 43 
т а ^ |Щ Я ^ 8 3 )  279-21-70
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Школа

МБОУ СОШ № 178

Колледж

ГБПОУ НСО «НТЭК» 

630091, г. Новосибирск 

ул. Каменская, 68 

тел./факс 8(383) 224-47-33

Ё Ж  Сазонова

:du54.ru

Ж.В. Сафонова


