
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
№

с. Табага Мегино-Кангаласского улуса РС(Я)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Табагинская 
средняя общеобразовательная школа имени Р.А. Бурнашова» МР «Мегино- 
Кангаласский улус», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора 
Бурнашевой Натальи Вацлавовны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ООО «Пушная Якутия», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в 
лице генерального директора АО ФАПК «Сахабулт» Павлова Михаила 
Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Предметом Договора является представляющее взаимный интерес 
сотрудничество в области образования, науки, производства и реализации 
совместных образовательных программ, направленных на удовлетворение 
потребностей Предприятия и Школы, внедрение новых технологий, научных 
разработок, проектов.

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2Л Взаимовыгодное сотрудничество Сторон предусматривает:
- привитие учащимся Школы традиционных навыков изготовления товаров 

традиционного народного промысла;
- привлечение специалистов Предприятия к участию в учебном процессе, в 

проведении на территории предприятия экскурсий, производственной практики;
- обмен опытом в развитии передовых методов и технологий обучения;
- содействие распространению информации по представляющим взаимный 

интерес научным исследованиям, новым разработкам, публикациям и другим 
материалам.

2.2 Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия 
между Школой и Предприятием. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки 
данного сотрудничества на основе дополнительных договоров и соглашений.

2.3 Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества 
будут определяться в каждом конкретном случае отдельно.

3 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 Школа и Предприятие совместными действиями:
3.1.1 Привлекают обучающихся школы, а также сотрудников Предприятия 

для сотрудничества.
3.1.2 При наличии потребности обеспечивают целевую подготовку в 

планируемом количестве и по востребованным на производстве специальностям и 
направлениям подготовки.



3.1.3 Обеспечивают профессиональную ориентацию выпускников для 
поступления после окончания Школы на соответствующие учебные заведения.

3.1.4 Проводят совместные научно-исследовательские работы по 
актуальным для обеих Сторон направлениям.

3.1.5 Проводят совместные конференции, выставки, презентации.
3.1.6 Для конструктивной реализации договорных отношений, 

осуществления контроля за выполнением условий настоящего Договора Школа и 
Предприятие совместно могут:

- создавать совет по координации и контролю выполнения условий 
настоящего Договора;

- заключать отдельные договоры в рамках различных совместных проектов
Сторон.

3.2 Обязательства Школы
В целях исполнения настоящего Договора Школа:
3.2.1 Формирует у обучающихся профессиональные качества по избранной 

специальности, способность к творческому труду, развивает самостоятельность и 
инициативу.

3.2.2 Своевременно информирует Предприятие об открытии новых 
(закрытии существующих) направлений подготовки (профилей) и специальностей 
в Школе.

3.2.3 Привлекает специалистов Предприятия для чтения лекций, 
проведения семинаров, проведения производственных практик.

3.2.4 Обеспечивает организованное направление для прохождения 
практики в структурные подразделения Предприятия обучающихся в Школе по 
востребованным Предприятием специальностям и направлениям подготовки.

3.2.5. Предоставляет готовые изделия и поделки Предприятию для 
реализации в магазинах «Сахабулт».

3.3 Обязательства Предприятия
В целях выполнения настоящего Договора Предприятие:
3.3.1 Организует все виды практики в структурных подразделениях 

Предприятия для обучающихся Школы.
3.3.2 Обеспечивает участие ведущих специалистов Предприятия в 

консультировании мастеров производственного обучения Школы.
3.3.3 Готовит предложения по тематике совместных научно- 

исследовательских разработок по актуальным для Предприятия направлениям, 
привлекает к участию в них ведущих работников Школы.

3.3.4 При наличии технологических, производственных, экономических 
возможностей оказывает содействие обучающимся и работникам Школы в 
успешном внедрении в производство результатов труда.

3.3.5 По согласованию со Школой Предприятие может назначать именные 
стипендии для обучающихся.

3.3.6 Предприятие может объявлять проведение конкурсов, программ и 
грантов для обучающихся и работников Школы.

3.3.7 При наличии потребности направляет Школе запрос на подбор кадров 
из числа выпускников Школы, обучавшихся на востребованных Предприятием 
направлениях подготовки и специальностях.



3.3.8 Предоставляет выделанное сырье для изготовления готовых изделий 
и товаров традиционного народного промысла.

3.3.9 Оказывает содействие Школе в развитии и модернизации его учебной 
и материально-технической базы в соответствии с дополнительными 
соглашениями к настоящему Договору.

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1 Настоящий Договор действует в течение 5 лет с даты его подписания 
Сторонами.

4.2 Стороны обязаны извещать об изменении своих реквизитов не позднее 
10 дней с даты их изменения.

4.3 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть 
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

4.4 Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются 
действующим законодательством и соглашением Сторон.

4.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон.

5 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Табагинская 
средняя общеобразовательная школа имени Р.А. 

Бурнашова»

768077, РС(Я), Мегино-кангаласский улус, с. 
Табага, пер. Школьный, 3

ООО «Пушная Якутия»
. Якутск, ул. 50 лет Советской Армии, 3 
тел. 21-23-24 
ИНН 1435290794 
р/с 40702810600000000541

в АКБ «АлмазэргиэнбанюЮАО г.Якутск,

к/с 30101810300000000770,
БИК 049805781


