
с. Холмогой

Соглашение

23 января 2016 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская
средняя общеобразовательная школа (МБОУ «Холмогойская СОШ»)
3аларинского района Иркутской области, именуемое в дальнейшем
«lUкола»». в лице директора Еремеева Андрея Владимировича,
действующего на основании У става, с одной стороны ССПК «Татьяна» в
лице председателя Распутиной Татьяны Ивановны, действующего на
основании У става с другой стороны, руководствуясь Распоряжением
Министерства образования Иркутской области от 19 ноября 2015 года, N2
932-мр «Об утверждении пилотных площадок и ресурсно-учебно-
методических центров агробизнес-образования», в соответствии с
«Концепцией профилыюго обучения на старшей ступени общего
образования», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I.Предмет Соглашения

1.I.Настоящее Соглашение составлено с целью при влечения учащихся к
производственному труду, введение агротехнического направления в
развитие ШКОЛЫ, профилактики правонарушений, создания занятости
учащихся, привлечения школьников к ремонту сельскохозяйственной
техники, содействия деятельности школьного пришкольного участка.

l.2.0бъединение усилий в области профориентационной,
организационной и методической деятельности для подготовки
сельскохозяйственных кадров дЛЯ ССПК «Татьяна»
Сотрудничество сторон в рамках настоящего Соглашения строится на
принципах взаимных интересов, паритетности, взаимопомощи.
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2. Обизанности сторон

ССПК «Татьяна» ОБЯЗУЕТСЯ:

Содействовать в организации и проведении ознакомительных,
учебных, производственных занятий для учащихся «Школы».
Проводить научно-исследовательские и опытные работы с
учащимися «Школы» на базе CCl IK «Татьяна»
Обеспечивать постоянное сотрудничество со «Школой» путем
совместной организации и проведения мероприятий, касающихся
Аграрной сферы.
Проводить экскурсии.
Проводить профориентацию среди учащихся «UIколы»



2.2. «Школа» ОБЯЗУЕТСЯ:

2.2.1.0беспечивать постоянное сотрудничество с ССПК «Татьяна»
путем совместной ОРГaIIИзации и проведения мероприятий, касающихся
Аграрной сферы.
2.2.2. Проводить профориентационную работу с целью повышения

престижа агроспециальностей среди обучающихся и как следствие
увеличение доли абитуриентов, поступающих в
сельскохозяйственные ССУЗы и ВУЗы;

2.2.3. Организовать информационный пункт для родителей по вопросам
АПК

3. Финансовые условия

3.1. Настоящее Соглашение заключено без взаимных финансовых
обязательств Сторон.

3.2. Финансовые условия оговариваются в соглашениях и
договорах, которые дополнительно могут быть заключены между ССПК
«Татьяна» и «Школой»
по конкретным направлениям сотрудничества.

4. Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует в течение 5 лет.
4.2. Ежегодно «IЛкола» совместно с ССПК «Татьяна» разрабатывают и
утверждают план совместной работы, являющийся неотъемлемой частью
Соглашения. Конкретные меронриятия, проводимые в рамках
сотрудничества по настоящему договору, отдельные их этапы, сроки
проведения и условия финансирования опредсляются Сторонами на
основании дополнительных договоров.
4.3. Досрочное расторжение Соглашения может быть осуществлено по
договоренности Сторон либо в иных случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

5. Изменение условий Соглашении и рассмотреНИ51 споров

5.1.У словия Соглашения могут быть изменены по
договоренности Сторон, а также в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. Все изменения и
дополнения к Соглашению должны быть совершены в письменной
форме и подписаны Сторонами.

5.2.Все споры, вытскающие из Соглашения, рюрешаются
путем про ведения переI'ОВОРОВ, а при сохранении разногласий
передаются на рассмотрение соответствующего су да в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.



6. Дополнительные условия

6.1. Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для
каждой из Сторон. Все экземпляры Соглашения имеют равную
юридическую силу.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон:

«Школа»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательн:ое учреждение
Холмогойская средняя
общеобразовательная школа

666340 Иркутская область
Заларинский район
село Холмогой
улица Спортивная 2
ИНН 3825003551
КПП 382501001
Телефон 89086547528
E-mai1 :Кhоlmоgоу@mаil.гu

ССПК «Татьяна»
Сельскохозяйственный сбытовой
потребительский кооператив
«'l'аТ1>яна»

666340 Иркутская область
Заларинский район

с .ХолмогоЙ,у л .Зеленая,22
тел.: 89041325982
ИНН3814016291
Р/с40703810066130000006
E-mail:holmogoy@mail.ru

А.В.Еремеев предссдател~ Т.И. Распутина

,М.П
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