
Договор о взаимодействии 

в рамках реализации учебно — воспитательных мероприятий  

ОГАПОУ «Корочанский CXT» - МБOУ «Томаровская СОШ №1» 

- АПХ « Зеленая Долина» 

 

г. Кopoчa 01.09.2021 г. 
 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Корочанский сельскохозяйственный техникум», именуемое в 

дальнейшем Техникум, в лице директора Рожковой С.Я., действующей на 

основании Устава, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского 

Союза Шевченко А.И. Яковлевского городского округа» («МБОУ «Томаровская 

СОШ № 1»), именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора Даниловой А.В., 

действующей на основании Устава, АПХ «Зеленая Долина», именуемое в 

дальнейшем Зеленая Долина, в лице руководителя Учебного центра Е.С. Юдина, 

действующей на основании Устава заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. В рамках реализации учебно — воспитательных мероприятий стороны: 

- совместно используют материально-технические ресурсы; 

организуют совместную учебную деятельность в рамках реализации 

программ профессионального обучения; 

- организуют и совместно проводят воспитательные мероприятия (культурно 

— массовые, спортивные); 

- совместно участвуют в образовательных и интеллектуальных проектах; 

- совместно участвуют в научно — производственной деятельности в рамках 

создания    научно  - производственных площадок в ОГАПОУ «Корочанский СХТ»; 

- совместно организуют профориентационную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями); 

- совместно готовят участников движения WorldScills Russia Junior. 

1.2. Стороны настоящего договора в своей деятельности не ставят задач 

извлечения прибыли. 

1.3. Неотъемлемой частью договора является план мероприятий, 

утвержденный сторонами договора. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности 

партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены 

дополнительными договорами. 

2.2. Стороны содействуют научному и учебно — методическому, 

консультационному обеспечению деятельности партнера по договору. Конкретные 

обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 

договорами. 

2.3. Техникум — Школа — Зеленая Долина организовывают и проводят комплекс 

мероприятий, согласно плану, утвержденному сторонами. 

2.4. Техникум предоставляет учебные площадки при реализации программ 

профессионального обучения для старшеклассников. 



2.5. Техникум — Зеленая Долина оказывают помощь в оформлении 

информационных стендов материалами по профессиональной ориентации. 

2.6. Техникум — Зеленая Долина обеспечивают информационными материалами 

по профессиональной ориентации выпускников Школы (буклеты, проспекты, т.д.) 

о деятельности Техникума и Зеленой Долины. 

2.7. Техникум — Зеленая Долина проводят экскурсии на предприятия якорного 

работодателя для обучающихся Техникума и Школы. 

2.8. Школа принимает участие в научно — практических конференциях, 

семинарах, конкурсах, проводимых на базе Техникума. 

2.9. Школа обеспечивает наиболее полный охват обучающихся 

профориентационной работой. 

2.10. Школа проводит совместные со специалистами Техникума и Зеленой 

Долины семинары для заместителей директоров по воспитательной работе, 

психологов. 

3. Срок действия договора 

  3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами 

и действует весь период совместной деятельности. 

3.2. При неисполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон 

или установлении нецелесообразности дальнейшего сотрудничества 

заинтересованная сторона вносит предложение о расторжении договора, которое 

рассматривается в месячный срок. 

 3.3. Договор составлен в 3-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

 

4. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Томаровская средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского Союза 

Шевченко А.И. Яковлевского городского 

округа» 

ИНН   3121002047, КПП 312101001 

Местонахождение и почтовый адрес: 

309085 Белгородская область,  Яковлевский район, 

п. Томаровка, улица Ленина, 11. 

Банковские реквизиты: 

л/с 20266B68938, р/с 03234643147550002600 

Название банка ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД //УФК 

по Белгородской области г Белгород 

БИК 011403102 

Код ОГРН 1023101456355 

Код ОКТМО 14755000, e-mail:  moytsh1@mail.ru. 

Тел. 8(47244) 4-53-99. 

 

Директор                           А.В. Данилова 
м.п. 

 

Базовая организация: 

Областное государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Корочанский 

сельскохозяйственный техникум» 

 

Адрес: 309210, Белгородская область,  

г. Короча, ул. Интернациональная, 62 

 

ИНН/КПП 3110003994/311001000 

ОГРН 1023101336807  

ОКПО 22232923 

ОКАТО 14240591000  

счет бюдж. 30266J00611 

р/сч. 4060180914033000001 

внебюдж.30266J00612 

БИК 041403001 

Отделение Белгород г. Белгород 

тел/факс (47 231) 55274 

 

Директор ________С.Я. Рожкова 

 



 


