
г. Пермь 

Договор 
о сотрудничестве. 

«/'/» апрель 2016 г. 

Публичное акционерное общество «Мотовилихинские заводы», 
именуемое в дальнейшем Общество, в лице Заместителя Генерального 
директора по персоналу и организационному развитию Антипова Алексея 
Алексеевича, действующего на основании доверенности №124 от 11.09.2015 г., 
с одной стороны, и Муниципальное автономное образовательное учреждение 
«Школа бизнеса и предпринимательства г. Перми», именуемое в дальнейшем 
Школа в лице директора Горбуновой Ирины Викторовны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
1. Организация совместной работы по профессиональному 

самоопределению учащихся Школы на профессии и специальности, которые 
будут востребованы в ближайшие 10 лет в соответствии с заказом Общества. 

2.0бязанности сторон. 
2.1. Школа: 
2.1.1. Организует и проводит мероприятия по профессиональному 

самоопределению для учащихся средних и старших классов (ролевые и деловые 
игры по выбору профессии и ведению бизнеса, профессиональные пробы и 
практики, «бизнес» - профессиональные пробы и практики, классные часы, 
экскурсии, тренинги, тематические беседы, встречи, презентации и др.) с 
привлечением представителей Общества. 

2.1.2.Организует и проводит для старшеклассников учреждения, их 
родителей (законных представителей) встречи с представителями профессий, 
востребованных на рынке труда, представителями бизнес-сообщества г. Перми 
и Пермского края. 

2.1.3. Организует и проводит для родителей (законных представителей) 
учащихся мероприятия профориентационной тематики (открытые классные 
часы, родительские собрания, консультации и др.). 

2.1.4.Проводит и анализирует мониторинг готовности учащихся 8-11 
классов к профессиональному самоопределению. 

2.2. Общество: 
2.2.1.Формирует социальный заказ на специальности и профессии, 

востребованные в Обществе. 
2.2.2.Организует и проводит: 
- экскурсии школьников на производственные мощности, в цеха и музей 

Общества; 
- встречи школьников с рабочими и передовиками производства; 
- тематические встречи, посвященные отдельным профессиям и 

специальностям, истории и традициям Общества; 



- размещение информационных материалов о деятельности Общества на 
базе Школы. 

2.2.3.Содействует Школе: 
- в проведении профориентационной работы; 
- в организации профессиональных проб для учащихся на базе ГБПОУ 

«Пермский политехнический колледж колледже им. Н.Г. Славянова». 

3. Ответственность сторон. 

3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя 
обязательствами. 

3.2. Возникающие споры или разногласия по настоящему Договору 
стороны разрешаются по соглашению сторон. 

4. Условия выполнения Договора. 

4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3 (три) года и вступает в 
силу с момента его подписания. 

4.2. Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора, 
определяются после согласования сторонами и оформляются дополнительными 
соглашениями к настоящему Договору. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
4.4. При расторжении Договора заинтересованная сторона обязана 

уведомить другую не позднее, чем за три месяца до начала следующего 
учебного года. 

4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

ПАО «Мотовилихинские заводы» 
614014, г. Пермь, ул. 1905 г., д.35 

МАОУ «Школа бизнеса и 
предпринимательства» 
614107 г. Пермь, ул. Инженерная, 5. 
ИНН 5906031800 КПП 590601001 
БИК 045773603 

Заместитель Генерального директора 
по персонажу и организационному 
развитикШАО «Мотовилихипскис 

А ( Ж г ~ — А н т и п о в 

Директор МАОУ «Школа бизнеса и 
предпринишжщггва» 

/ 1 . Щш \ ,-зй 

М.И.Семынин 


