
договор
о социальном партнёрстве

г. Сергиев Посад <01> сентября2022г.

Союз кТоргово-промышленн€UI rriulaTa Сергиево-Посадского района>,
имеIIуемый в дальнейшем тпП СП, в лице Первого Вице-Президента Круглова

Вячеслава Валерьевича, действующего на основании Приказа Ns9 от 04.05.2022г., с

одной стороны, и МуниципаJIьное бюджетное образовательное учреждение
<Средняя общеобразовательная школа J\Ъ16), именуемое в дальнейшем мБоу
<Средняя общеобразовательная школа Ns16> в лице Кабановой Елены Викторовны ,

действующего на основании Устава, с лругой стороЕы, совместно именуемые

<стороны), заключили настоящий,щоговор о нижеследующем.

1. Предмет Щоговора

Предметом настоящего договора я]]ляется мехаFIизм (условия) социального

партнерства Сторон на основе взаимовыгодных интересов с целью:
- отработttи модели социального партнёрст,ва образоватеJIьноt,о учреждения и

по реализации совместных мероприятий, проектов;
- обеспечения расширения образоваrельного пространства, сотрудничества,

направленного на воспитание молодого поколения.

2. Задачи социального партнерства

Задачами социального rrартнер ства являются :

- развитие форм взаимодействия для досТи)Itения общих образовательно-

воспитательных целей;
- привлечение дополнительных и объединение имеющихся ресурсов:

материально-технических, кадровых, методиLIеских и других;

- обеспечение обучающимся безопасных и комфортIIых условий в процессе

реализации совместных меро лриятий, пр о е ктов,
- совершснствоваFIие содержания образования и видов социальной адаптации

подрастающего l1околения ;

- оказание взаимных услуг, участие в совместных практических проектах и

других видах совместной деятельности, не llротиворечащих законодательству;
- содействие продуктИвномУ сотрудничеству педагогов и работников

(сотрулников) в рамках социального партнёрства;
- оказание информационных услуг и консультативной помощи по различным

аспектам жизнедеятельности образовательно1о уLIреждения.

3. Основные направления деятельности

основными направлениrIми деятельности явJIяеr,ся учебно-воспита,гельная,
производственная, методическая дея,Iельность, которая реализуется посредством

следующих инструментов :

-,гворческие конкурсы;



7, Особые условия

7.1. Условия договора моryт быть изменеFIы по предложению одноЙ иЗ сТорОН

только при пис)ьменном согласии другой стороны. Предлолсения об изменении

условий договора рассматриваются в месячный срок.
'1.2, Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равнУЮ

юридическую силу, по одному для калtдой из cTopoFI.

8. Реtсвизиты L{ подписLI Сторон

Союз <<Торгово-промышленная палата
Сергиево-Посадского района>>

| 4|З 1З, Московская область,
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д. 55

огрн 1035000018239
инн/кпп 50420527 08/50420 1 00 1

р/с 407038 1 070000000]'796
ПАо кПРоМСВЯЗЬБАНк) г. Москва
к/с 30 l 01 8 10400000000555
Бик 044525555

Мупиципальное бюджетное
образовательное учреждение <<Средняя

общеобразовательная школа ЛЬ 16>

141 305, Московская область, Сергиево-
Посадский г. о., г.Сергиев Посад, ул.
Клубная, д.9
огрн 1035008352851
инн/кпп 504201 06 1 0/504201 001

р l с 0З23 464З 467 280004 8 00
525987

0в45370000004

/Е.В. Кабанова /

/В.В.Круг

' к/с 40l 0281 С

ffi#
Первый Вице-


