СОГЛАШ ЕНИЕ
о взаимодействии

г. Москва

«__1 » декабря________2014_г.

Государственное

бюджетное

учреждение

города

Москвы

«Городской

центр

профессионального и карьерного развития», именуемое в дальнейшем «Центр»,

в лице

Директора по развитию и инновационной деятельности Ларионовой Анастасии Сергеевны,
действующей

на основании

Устава, с одной

стороны,

и

Государственное

Бюджетное

Общеобразовательное Учреждение города Москвы «Ш КОЛА № 648» , именуемое в дальнейшем
«Организация», в лице директора Горбатых Натальи Викторовны,

действующего на

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1 .1 .

Предметом

настоящего

Соглашения

является

определение

порядка

взаимодействия Центра и Организации при реализации мероприятий по непрерывному
социально-профессиональному сопровождению учащихся города Москвы.
1. 2.

Мероприятия по непрерывному социально-профессиональному

учащихся города Москвы проводятся сторонами с 1 сентября

по

сопровождению

31 мая каждого учебного

года.

2. Порядок взаимодействия сторон
2 .1 .Центр обязуется:
2.1.1.

Обеспечить

Организацию

ответственным

представителем

Центра

по

профориентационной деятельности в округе, в дальнейшем именуемого «Окружной куратор»,
для реализации программы по непрерывному социально-профессиональному сопровождению
учащихся города Москвы.
2.1.2.

Направить через Окружных кураторов своего представителя - студента из числа

именных стипендиатов Правительства Москвы, именуемого в дальнейшем «Стипендиат»,
отвечающего

за

взаимодействие

в Организации

со

всеми

заинтересованными

лицами

(администрация, педагог, учащиеся и родители).
2. 1.3.

Предоставлять Организации план мероприятий по непрерывному социально-

профессиональному сопровождению учащихся города Москвы.
2.1.4.

Предоставлять

Организации

необходимую

методическую

и

справочную

информацию для реализации программы по непрерывному социально-профессиональному

сопровождению учащихся города Москвы.
2. 1.5.

Предоставлять Организации информацию о ходе реализации программы по

непрерывному социально-профессиональному

сопровождению учащихся города Москвы в

течение учебного года.
2.1.6.

Проводить

обучение

ответственного

за

ведение

профориентационной

деятельности сотрудника Организации, реализующего Программу по непрерывному социально
профессиональному сопровождению учащихся города Москвы, в дальнейшем именуемого
«Ответственный».
2.1.7.

Предоставлять Организации информацию о местах для прохождения практик

окружного и городского типа учащимися 10-х и 11-х классов.
2.1.8.

Предоставлять доступ к единой интерактивной профориентационной платформе

учащимся 10-х и 11-х классов и Ответственному.

2 .2 .Организация обязуется:
2 .2 .1 . Назначить

Ответственного

на

текущий

учебный

год,

и

предоставить

его

контактную информацию.
2.2.2. Организовать встречу в течение одного месяца с момента подписания соглашения с
Окружным Куратором, для согласования плана мероприятий по непрерывному социально
профессиональному сопровождению учащихся города Москвы.
2 .2 .3 . Своевременно

информировать

Окружного

куратора

в

случае

замены

Ответственного, с предоставлением контактных данных (должность, телефон).
2 .2 .4 . Согласовывать график посещения Стипендиатом Организации с целью проведения
занятий с учащимися 10-х и 11-х классов по непрерывному

социально-профессиональному

сопровождению учащихся города Москвы.
2 .2 .5 . Осуществлять

контроль

работы

учащихся

10-х

и

11-х

классов

в

единой

интерактивной профориентационной платформе.
2 .2 .6 . Осуществлять взаимодействие с предприятиями районного уровня, находящимися
в шаговой доступности от Организации, с целью проведения практик на предприятиях.
2 .2 .7 . Осуществлять взаимодействие с ответственным представителем от предприятия,
предоставляющего места районных практик, которые были выбраны учащимися 10-х и 11-х
классов, через единую интерактивную профориентационную платформу.
2 .2 .8 . Осуществлять

взаимодействие

с

сотрудником

Центра,

ответственным

за

организацию практик на предприятиях городского уровня, которые были выбраны учащимися
10-х и 11 -х классов, через единую интерактивную профориентационную платформу.
2 .2 .9 . Осуществлять сопровождение учащихся 10-х и 11-х классов при выходе на места
практик.

2 .2 .1 0 . Предоставлять

по

запросам

Окружного

куратора

информацию

о

работе

стипендиата на территории Организации.
2 .2 .1 1 . Своевременно информировать Окружного куратора о ненадлежащем исполнении
обязанностей Стипендиатом.
2 .3 .Стороны обязуются:
2 .3 .1 . Не

разглашать

конфиденциальные

сведения

(персональные

данные,

неопубликованные авторские технологии), которые стали известны сторонам в процессе
взаимодействия.
2 .3 .2 . Не

тиражировать

от

лица

одной

из

сторон

результаты

совместной

исследовательской, методической, научной деятельности.
2 .3 .3 . Оказывать друг другу помощь в охране исключительных прав.

3. Цена Соглашения
Стороны Соглашения взаимодействуют на безвозмездной основе.

4. Ответственность сторон
За

неисполнение

Соглашению

стороны

или

ненадлежащее
несут

исполнение

ответственность,

обязанностей

по

предусмотренную

настоящему
действующим

законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения
5 .1 .Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и
действует до 31 августа 2015 года.
5 .2 .Если за один месяц до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна из
сторон не потребует его прекращения. Соглашение считается продленным на прежних
условиях и на тот же срок. Дальнейшая автоматическая пролонгация настоящего Соглашения
осуществляется в том же порядке.

6. Заключительные положения
6 .1 .Во всех взаимоотношениях, не урегулированных настоящим Соглашением, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6 .2 .Все споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются сторонами путем
переговоров

и в претензионном

порядке. Срок рассмотрения

претензии

30 (тридцать)

календарных дней с момента ее получения. Споры, по которым стороны не пришли к
соглашению, рассматриваются по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

6 .3 .Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если совершены в
письменной

форме и подписаны обеими

сторонами.

Соответствующие дополнительные

соглашения сторон являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.4 . Настоящее

Соглашение

может

быть

расторгнуто

по

соглашению

сторон,

совершенному в письменной форме.
Настоящее

Соглашение

может

быть

расторгнуто

досрочно

по

мотивированному

требованию одной из сторон, после предварительного уведомления другой стороны, не менее
чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты прекращения Соглашения. В течение месяца со
дня поступления такого предупреждения стороны проводят урегулирование всех вопросов,
связанных с расторжением Соглашения. В случае, когда стороны не могут урегулировать
взаимные претензии, они руководствуются пунктом 6.2. настоящего Договора, при этом срок
действия Соглашения продлевается на весь период урегулирования спорных вопросов
6.5. Настоящее

Соглашение

составлено

в

двух

экземплярах,

юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7. Подписи сторон
ГБУ г. Москвы «ГЦПиКР»
ОГРН 1057748762268
Ю ридический адрес: 109147, г. Москва,
ул. Таганская, д. 40-42
Фактический адрес: 109147, г. Москва,
ул. Таганская, д. 40-42
ИНН 7709639061 КПП 770901001
л/с 2607541000451914 в
Департаменте финансов города Москвы
р/с 40601810000003000002
в Отделении 1 Москва
БИК 044583001
ОКПО 79010533,
ОКВЭД 80.10.3,
ОКОНХ - нет
Директор по развитию
и инновационной деятельности
___________ /А.С. Ларионова/
МП

ГБОУ Школа № 648

имеющих

равную

