
г. Калининград

ДОГОВОР о сотрудничестве

марта 2019 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 
Калининграда лицей № 17, именуемое в дальнейшем «Лицей», в лице директора 
Широковой Виктории Александровны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Федеральное государственное казённое образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», именуемое в дальнейшем «Филиал», в лице начальника 
Калининградского филиала Векленко С.В., действующего на основании Положения и 
доверенности № 15 от 09.01.2019 г., с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет взаимоотношения между образовательными 

учреждениями в области организации ранней профессиональной ориентации молодежи 
и подготовке ее к поступлению в образовательные организации системы МВД России и 
на службу в органы внутренних дел.

1.2. Совместная деятельность Сторон строится на основании Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федерального закона от 07.02.2011 N З-ФЗ «О полиции», Федерального закона от 30 
ноября 2011 г. N 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Устава лицея, Положения о филиале, настоящего Договора.

1.3. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны 
договорились оказывать взаимные услуги, осуществлять обмен информацией, 
участвовать в совместных практических проектах и других видах совместной 
деятельности, fee противоречащих законодательству.

1.4. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует 
цели извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных 
началах.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали известны в 

процессе совместной деятельности.
2.1.2. Обеспечивать приоритет защиты прав ребенка как в процессе выполнения 

любых совместных работ, предусмотренных соглашением, так и при использовании 
полученной информации.

2.2. Лицей обязуется:
2.2.1.Обеспечивать явку учащихся, родителей и педагогов на проводимые в 

Филиале мероприятия по профессиональной ориентации обучающихся.
2.2.2.Обеспечивать сопровождение обучающихся педагогами, поддерживать 

дисциплину и порядок во время проведения мероприятий на территории Филиала.
2.2.3.Организовывать встречи обучающихся, их родителей с руководством и 

профессорско-преподавательским составом Филиала.
2.3. Филиал обязуется:
2.3.1. Проводить работу по профессиональной ориентации обучающихся, в том 

числе на базе Филиала.
2.3.2. Информировать обучающихся, родителей, педагогов, администрацию 

Лицея об условиях поступления в Филиал.
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2.3.3. Оказывать методическую помощь педагогическому коллективу Лицея в 
организации занятий, мероприятий, предоставлять необходимые информационные и 
методические материалы.

2.3.4. Предоставлять Лицею для проведения мероприятий помещения: актовый 
зал, учебные кабинеты (по согласованию с руководством Филиала).

2.4. Стороны отвечают по всем обязательствам, независимо от основания их 
возникновения.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Стороны в равной степени вправе участвовать в принятии решений, 

касающихся настоящего Договора. При этом решение считается принятым, если оно 
принимается каждой из Сторон.

3.2. Каждая Сторона вправе знакомиться со всей документацией по ведению 
совместной деятельности.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действителен один год, пока он отвечает поставленным целям и не 
нарушается одной из сторон.

4.2. Действие Договора пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон 
письменно за 30 календарных дней до его окончания не заявит о намерениях 
прекратить договорные отношения. Количество пролонгаций действия Договора не 
ограничено.

4.3. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены и 
дополнены по соглашению сторон.

4.4. Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон.
4.5. Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из 

сторон условий Договора в соответствии с действующим законодательством.
4.6. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне 

руководителей Сторон.
4.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах -  по одному для каждой 

стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН______________

Федеральное государственное казённое 
образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский 
университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»
Юридический адрес: 198206, г. Санкт- 
Петербург, улица Летчика Пилютова, д. 1 
Калининградский филиал:
Почтовый адрес: 236006, г. Калининград, 
улица Генерала Галицкого, д.30 
телефон: (4012) 46-оЬ)4,46-14-23
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Лицей:
Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
города Калининграда лицей № 17 
Юридический адрес: 236039, 
г. Калининград, 
улица Серпуховская, д.28 
тел. (4012) 64-49-65
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