Соглашение № ____
о сотрудничестве
г. Могилёв

«

» _______________ 2016

РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги», именуемое
в дальнейшем Предприятие, в лице начальника РУП «Могилёвское отделение
Белорусской железной дороги» Моисеева Александра Анатольевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, государственное
учреждение образования «Средняя школа № 22 г. Могилёва», именуемое в
дальнейшем Школа, в лице директора государственного учреждения
образования «Средняя школа №22 г.Могилева»
Шкуратовой Татьяны
Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, отдел
образования, спорта и туризма администрации Ленинского района г. Могилёва,
именуемый в дальнейшем Отдел образования, спорта и туризма, в лице
начальника Любенкова Александра Фёдоровича, действующего на основании
Положения, с третьей стороны, в целях проведения совместной работы по
профессиональной ориентации молодёжи и подготовке выпускников Школы
для прохождения обучения в учебных заведениях, дающих возможность
получить специальности, связанные с железнодорожным транспортом,
повышения уровня интеллектуального, нравственного развития заключили
настоящий соглашение о нижеследующем:
I.

Стороны по настоящему соглашению берут на себя
следующие обязательства:

1.1. Школа обязуется:
- организовать образовательный процесс в транспортном классе школы в
соответствии с Положением о транспортном классе государственного
учреждения образования «Средняя школа № 22 г. Могилёва», учащиеся которого
посещают занятия объединения по интересам «Организация работы Белорусской
железной дороги» (далее – Положение);
- обеспечивать возможность для учащихся, с учётом мнения их родителей
или других законных представителей, исходя из склонностей, желаний и
состояния здоровья, изучать дополнительно на факультативных занятиях
отдельные учебные предметы естественно-математической, гуманитарной,
обществоведческой, спортивной и иной направленности;
- обеспечивать внедрение различных форм внеурочной работы с учащимися
(занятия в кружках, студиях, секциях, клубах) с привлечением
квалифицированных специалистов соответствующего профиля Предприятия;
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- приобретать необходимое учебное оборудование, технические средства
обучения и наглядные пособия для качественного обеспечения образовательного
процесса;
- по желанию учащихся и их родителей или других законных
представителей, по решению Совета школы устанавливать единую форму
одежды для учащихся.
1.2 Предприятие обязуется:
- оказывать помощь в организации и проведении профориентационной
работы в транспортном классе;
- содействовать формированию гражданских качеств, творческой
инициативы и потребности в самосовершенствовании учащихся в ходе
профилизации;
- создать необходимые условия для качественного проведения
профориентационной работы;
- оказывать содействие в организации встреч учащихся со студентами и
преподавателями учебных заведений железнодорожной направленности,
представителями династий на железнодорожном транспорте;
- оказывать содействие в организации и проведении экскурсий согласно
утвержденному плану.
1.3 Отдел образования, спорта и туризма обязуется:
- оказывать необходимую методическую помощь Школе в обеспечении
образовательного процесса с учащимися транспортного класса;
- совместно со Школой приобретать необходимое учебное оборудование,
технические средства обучения и наглядные пособия для качественного
образовательного процесса учащимся транспортного класса.
II. Срок действия соглашения
1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его всеми Сторонами
и действует до момента письменного заявления о прекращении сотрудничества с
указанием причин прекращения сотрудничества.
2.Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего
соглашения, Стороны руководствуются действующим законодательством
Республики Беларусь.
3. Настоящие соглашения составлено в 3-х экземплярах равной юридической
силы – по одному для каждой из Сторон.
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III. Юридические адреса Сторон
РУП «Могилёвское отделение Белорусской железной дороги»
212001 г. Могилёв, ул. Первомайская, 109
Тел. 39 33 12
« » _______________ 2016
Начальник ______________________ А. А. Моисеев
Отдел образования, спорта и туризма администрации Ленинского района
г. Могилёва
212017, г. Могилёв, пр-т Мира, 55а
Тел.43 71 74
« » _______________ 2016
Начальник ____________А. Ф. Любенков
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 22 г. Могилёва»
212001, г. Могилёв, ул. Вокзальная, 26.
Тел. 74 29 40
« » _______________ 2016
Директор ___________Т.Н.Шкуратова

СОГЛАСОВАНО:
ЗНОДНОДЮ_________________ Е.С. Бугаева
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