
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВВ
Г. ПеРМЬ (( 5 >>_сентября_РOIВ года
N4Aoy <<Лицей Jф3>г. Перми, в лице директора Лицея Штэфана в. А., действующего на
основании Устава лицея, с одной стороны (Сторона - 1), мАДОУ <I_{eHTp р€IзвитиrI
ребенка - детский сад J\b403> г. Перми, действующего на основ ании Устава ЩОУ, с
другоЙ сторонЫ (Сторона - 2), заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1.IIрЕдмЕт договорл
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество В организации и
проведении цикла занятий в рамках реаJIизации городского проекта профессионаJIьные
пробы и социzIJIьные практики с целью профессионального самоопределениrI 1пrащихся
IV{AOY <Лицей J\Ъ3>.

2.взлимныЕ оБязАтЕлъствА CToI,oH I1o }]Асl,ояtцЕму логовору
2. l .fля достижения поставленных целей в п. 1.1. ttасr,ояш1его договора целей Сторона - 2
обя:зуется:
2, l" l .разработать и ре€l"Ilизовать программу цикJIа лрофориентационных занятий;
2.i.2.rrредоставить группе учащихся В - 9 классов N4AOy <Лицей ЛЪЗ) возможность
lFIaKoMcTBa с профессией;
2.1.З.сlбеспечить безопасность учащихся во время пpoxo)itlle}il]rl лрактики;
2.|.4.соблЮдать требования ФЗ - 4Зб от 24.10.2010 года <О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и р€Lзвитию>;
2.2.Щля достижения поставленных целей в п. 1.1. настоящего договора целей Сторона - 1

оOязуется:
2.2. l .обеспеLIить явку учащихся на занят1lя;
2.2.2.обеспечить сопровоItдение уLIащихся.

3.срок дЕЙствиrI догоt]орА
З.l.Настсlящий договор вступает в силу с N{oMeHTa el,o подписания сторонами.
З.2.Настоящий договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке. При этом
СТОРОНа, ЖеЛаЮЩаЯ РаСТОРГНУТЬ ДОГОВОР, Должна сообщить о своих намерениrIх стороне
не менее чем за две недели до его расторжения.

4.прочиЕ условия
z1.1 .I{астояший договор не предусматривает взаиi\{l{ых расчетов сторон.
4.2.Все изменения, дополнения к договоРУ ДеЙствI,11,елl,ttы толъttо в ,гом случае, если они
сосl'авлены в письменной форме и подп].{саrны обелt]\,Iи c,I,o1]olIaNIи,

'1.3.[]аСТСlЯщиЙ Договор предусматриtsает сотру,i{[iLltlес],гIJо в рамках разработанной и
liOдписанной сторонами <Программы учебrIого курса)).
ll"4.Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон.

5 .ЮРИДИIIЕСКИЕ АДР ЕСА СТОРОН
Учреritдение: 1\4АОУ <Лицей J\Ъ3) г. Перми Учреlttдение: I\4АДОУ <IJeHTp развития

ребенка - детский сад }lb 403> г. Перми
,iii,

,]lii

Пермь, ул. Архитектора
228-2з-25

Адрес: б14088 г. Пермь, ул. Архитектора
28-22-|7, 15-з6, 229-67-75
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