
Договор 
о сетевом взаимодействии 

г. Дальнереченск 20.09.2022 год 

Муниципальн бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5» Дальнереченского городского округа, в лице 

директора Летовальцевой Светланы Юрьевны, действующей на основании Устава, 

с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия», в дальнейшем Приморская ГСХА, в лице ректора 

Комина Андрея Эдуардовича, действующего на основании Устава, с другой 

стороны, заключили Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество в рамках 

организации профильного обучения и профильных проб в целях профориентации; 

1.2. Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с календарем 

мероприятий; 

1.3. В календарь мероприятий Стороны после взаимных согласований могут 

вносить изменения и дополнения. 

2. Обязательства Сторон 

2.1. МБОУ «СОШ№5»: 

2.1.1. Назначить лицо ответственное за взаимодействие и организацию 

работы с Приморской ГСХА; 

2.1.2. Предоставить возможность сотрудникам Приморской ГСХА 

осуществлять при необходимости профориентационную деятельность в МБОУ 

«СОШ №5»; 

2.1.3. Участвовать в проводимых Приморской ГСХА мероприятиях согласно 

календарю мероприятий; , 

* 2.1.4. Содействовать встречам заинтересованных учащихся 



общеобразовательных организаций и их родителей (законных представителей) 

с представителями Приморской ГСХА. 

2.2. Приморская ГСХА: 

2.2.1. Назначить лицо ответственное за взаимодействие и организацию 

работы с МБОУ «СОШ №5»; 

2.2.2. Участвовать в проводимых МБОУ «СОШ №5» профориентационных 

мероприятиях, встречах с учащимися общеобразовательных организаций и их 

родителями (законными представителями); 

2.2.3. Своевременно информировать МБОУ «СОШ №5» о всех 

профориентационных мероприятиях, проводимых Приморской ГСХА. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии 

с действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора; 

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 

Сторон. Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно 

быть рассмотрено другими Сторонами в течение 10 дней. 

5. Разрешение споров 

5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 

настоящим Договором или в связи с ним. Стороны примут все меры 

к их разрешению путем переговоров; 



5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем 

п^}еговсфов они будут разреишыя щ п€фящ!х, установАенййм действующим 

законодательством. 

й. Прочие положения 

т 

6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одном> 
Ж: 

для каждой из Сторон; 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами; 

6.3. Догов<ч) заключается сроком на пять лет с момента его подписания; 

6.4. Стороны в срок не позднее 30 дней до окончания срока действия 

Договора извещают друг Дфуга о его пдродяении или расторжении. 

7. Адреса и реквизиты сторон: 

Сторона 1 

Мунищшальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 
Дальнереченского городского 01фуга 

692120 Приморский край, ' 

г. Дальнереченск, с. Лазо, 

ул. С.Лазо, 37 

Тел. 8(42356) 52-4-47 

Сторона 2 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Приморская государственная 
сельскохозяйственная академия» 

г. Уссурийск, пр-т Блюхера, 44 

Тел. 8(4234) 26-54-60 


