
ДОГОВОР 
профессионального обучения школьников

с. Ключи «15» августа 2016 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Ключевский лицей профессионального образования», в лице директора Репкина Владимира 
Васильевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшим «Лицей», с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Ключевская средняя 
общеобразовательная школа №2», в лице директора Батрака Владимира Михайловича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с другой 
стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с целью организации деятельности 
по профессиональному обучению школьников с использованием инфраструктуры Ключевского 
лицея профессионального образования, во исполнение поручений Президента Российской 
Федерации, данных по итогам заседания Государственного совета по вопросам 
совершенствования системы общего образования в Российской Федерации, состоявшегося 
23Л2.2015 г. заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора являются взаимоотношения Сторон в целях 

объединения и координации совместных действий по профессиональному обучению 
школьников Учреждения по заявленной программе профессионального обучения «Водитель 
автомобиля» в 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах.

2. Общие положения
2.1. С тороны  намерены сотрудничать в реализации предмета данного договора, 

основываясь на взаимной заинтересованности и согласно действующему законодательству.
2.2. Стороны намерены между собой развивать образовательное, методическое, научное, 

научно-исследовательское, культурно-досуговое и спортивно-оздоровительное сотрудничество.

3. Обязанности сторон
3.1. В соответствие с предметом договора Лицей обязуется:
3.1.1. оказывать помощь Учреждению в подготовке высококвалифицированных рабочих 

по соответствующим профилям подготавливаемых в Лицее профессий;.
3.1.2. предоставить для обучающихся рабочие места, оснащенные 

необходимым оборудованием и инвентарем;
3.1.3. обеспечить методическое сопровождение учебного процесса;
3.1.4. выделить и закрепить за обучающимися Учреждения квалифицированных 

педагогов Лицея;
3.1.5. обеспечить трансляцию инновационного педагогического опыта Лицея;
3.1.6. выдать школьникам после завершения обучения документ установленного образца 

(свидетельство и карточка водителя) при условии сдачи итогового экзамена в Лицее.

3.2. В соответствии с предметом договора Учреждение обязуется:
3.2.1. направить на адрес Лицея список школьников для обучения за 10 дней до начала 

занятий;
3.2.2. направить согласно учебного расписания в Лицей учащихся ;
3.2.3. предоставлять Лицею информацию, необходимую для осуществления совместной 

деятельности по реализации настоящего договора.
3.2.4. соблюдать положения Устава, Правила внутреннего распорядка Лицея;
3.2.5. бережно относиться к имуществу, помещениям лицея:
3.2.6. соблюдать порядок и чистоту на территории и помещениях Лицея;
3.2.7. возместить нанесенный школьниками Учреждения Лицею материальный ущерб;
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3.2.8. соблюдать правила техники безопасности, пожарной и электробезопасности. Не 
курить на территории Лицея.

3.2.9. обеспечить оплату предоставленных образовательных услуг школьниками путем 
перечисления на расчетный счет лицея или внесения наличными в кассу Лицея:

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 

01.06.2018 года. Любая из сторон может заявить письменно (не менее чем за один месяц до 
даты расторжения) о своем намерении расторгнуть его в одностороннем порядке.

5.1. В настоящий договор могут быть внесены изменения и дополнения по взаимной 
договоренности Сторон и должны быть оформлены в письменном виде. Все приложения и 
дополнения к настоящему договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их 
подписания уполномоченными представителями сторон.

5.2. Разногласия, возникающие в связи с интерпретацией и применением положений 
настоящего договора, должны будут разрешаться в ходе взаимных консультаций между 
заинтересованными сторонами. Во всем, что не оговорено в настоящем договоре. Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Алтайского края.

5.3. Конкретные пути реализации проектов сотрудничества, оговоренных в рамках 
настоящего договора, будут определяться на основании дополнительных соглашений между 
Учреждением и Лицеем.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Совершено «.15» августа 2016 года в селе Ключи в двух экземплярах.

Подписи сторон:

5. Заключительные положения

КГБГТОУ «Клю чевский линей
п

МБОУ «КСОШ №2»


