
Договор 

о сотрудничестве между ФКП образовательное учреждение № 101 и МБОУ школа №18 
города Ельца 

г.Елец                                                           «01» _____09______ 2020 г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение школа № 18 города Ельца, именуемый в 

дальнейшем Школа, в лице директора Анчукова Игоря Петровича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Федеральным казенным профессиональным образовательным учреждением № 101,  именуемым в 

дальнейшем ПУ №101, в лице директора Курносова Виктора Владимировича, действующей на основании Устава, 

с другой стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является сотрудничество между Школой и ПУ №101 в области организации 

обучения и воспитания осужденных отбывающих наказания в виде лишения свободы.  
Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, направленных на проведение 

профессиональной ориентации учащихся и получение качественных знаний, умений и навыков для дальнейшей 

реализации в Центре трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Липецкой области. 

2. Обязательства сторон 

2.1. Обязательства ПУ №101 
2.1.1. Оказывать Школе информационно-техническую поддержку учебного процесса. 
2.1.2. Оказывать содействие в организации культурно-оздоровительных, научно-познавательных мероприятий, 

проводимых в Школе. 
2.1.3. Организовывать экскурсии для учащихся Школы на производственных участках. 
Проводить профориентационную работу среди учащихся школы, направленную на привлечение наиболее 

осужденных к участию в проекте по организации профильного класса и предпрофильной подготовки учащихся 

старших классов. 

2.1.4. Участвовать в организации и комплектовании профильных классов Школы и групп профессиональной 

подготовки по профессиям, востребованным на производственных участках. 
2.1.5. Привлекать осужденных к совместной деятельности по развитию инновационного технического творчества 

в учебных мастерских ПУ №101. 

 
2.2. Обязательства Школы 

2.2.1. Организовывать профильные классы с углубленным изучением математики, физики, химии, информатики 

из числа наиболее способных осужденных школы, ориентированных на поступление в ПУ №101 и дальнейшую 

работу на производственных участках. 
2.2.2. Обеспечивать учащихся профильных классов совокупностью знаний и навыков, предусмотренных учебной 

программой, в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 
Проводить профориентационную работу с учащимися, с учетом планов ПУ №101 по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием. 

 

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 15 дней. 

 

 

 

 

 



 


