
Договор 
о сотрудничестве по внедрению программы  развития молодежного предпринимательства
г. Палласовка                    	    «1 января»  2012 г. 
Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования» Волгоградский институт бизнеса» в лице директора  Усмановой Е.М. с одной стороны и Муниципальное казенное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2  (МКОУ СОШ № 2) г. Палласовки Волгоградской области в лице Авдощенко Лидии Васильевны с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.	Предмет договора
Стороны НОУ ВПО ВИБ (далее «Институт») и Муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2  (МКОУ СОШ № 2) г. Палласовки Волгоградской области (далее «Учреждение») принимают на себя обязательства по совместной образовательной деятельности по совершенствованию образовательного процесса. Для достижения этих целей стороны обязуются совместно и согласованно совершать необходимые фактические и юридические действия.

2.	Обязательства «Института»
В соответствии с предметом договора «Институт» обязуется:

2.1.	Согласно требований Управления развития предпринимательства Администрации Волгоградской области и Главы Администрации Палласовского муниципального района интегрировать в учебный план МКОУ СОШ № 2, в блок предметов (курсов) по выбору, программу по основам молодежного предпринимательства  с целью распространения знаний по основам ведения предпринимательской деятельности среди учащихся 9-11 классов
2.2.	Ознакомить учащихся с ключевыми понятиями, категориями, формами, принципами 
            организации и функционирования бизнеса. 
2.3       Формировать навыки проектной работы в команде, умения выступать и презентовать  
             результаты самостоятельного или группового исследования для прохождения 
             итогового контроля в форме публичной защиты бизнес-идей, оформленных 
             школьниками в собственные бизнес-проекты. 
2.3.	Провести 120 часов учебных занятий согласно образовательной программы  учебно-практического курса «Основы предпринимательской деятельности» в форме лекционных занятий, семинаров, тренингов, экскурсий  на предприятия города
2.4.	Предоставить  преподавателей Института  для ведения учебно-практического курса  
            «Основы    предпринимательской деятельности».
2.5.	Оказывать методическую поддержку и обеспечить Учреждение и его педагогам научно-методическое сопровождение   образовательной деятельности по внедрению учебно-практического курса «Основы  предпринимательской деятельности» для учащихся 9-11 классов для  дальнейшего внедрения программы  в блок предметов по выбору на базовом и профильном уровне. 
2.6.      Выдать по окончании курса учащимся сетификаты, удостоверяющие прохождения и своение программы учебно-практического курса «Основы предпринимательской деятельности» в объеме 120 часов

3.Обязательства Учреждения

3.1.	Осуществлять образовательную  деятельность согласно программе, разработанной совместно с Институтом, предоставить кабинеты для занятий и составить расписание занятий
3.2.	Участвовать в научно-методических мероприятиях, организуемых Институтом для учащихся 9-11 классов.
3.3.	Приглашать сотрудников Университета на мероприятия, организуемые Учреждением согласно плану образовательной деятельности по внедрению программы учебно-практического курса «Основы предпринимательской деятельности».
3.4.	Оказывать помощь в работе, осуществляемой специалистами Института.
3.5.	Сообщать своевременно обо всех изменениях  в расписании  Учреждения.
3.6.	Максимально содействовать Институту в профориентационной работе.

4.Ответственность участников договора

4.1.	Каждая сторона обязана выполнять надлежащим образом необходимые действия по договору, оказывая другой стороне содействие в выполнении ею своих обязательств.
4.2.	В случае невозможности выполнения стороной договора взятых на себя обязательств в установленный договором срок она обязана не позднее, чем за две недели до срока исполнения предупредить всех участников договора о невозможности исполнения.
4.3.	Неисполнение условий договора по вине участника договора влечет за собой ответственность по действующему законодательству, регулирующему соответствующие виды договоров.
4.4.	В случае неисполнения обязательств участником договора остальные участники или сторона, которой поручено ведение дел, вправе предъявить в арбитраж (или суд) иск с требованием исполнения обязательства в натуре и взыскания штрафных санкций.
4.5.	Ответственными исполнителями по настоящему договору являются: от Института — директор Е.М. Усманова  (тел.: (8-84492-69-5-80) ( моб.: 8-904-437-67-37 ), от Учреждения — _директор школы Авдощенко Л.В. (тел.: (8-84492-61-3-04) (моб.: 8-937-719-01-14).

5.	Прочие условия

5.1.	Официальным представителем Института является Управление развития предпринимательства Администрации Волгоградской области и Администрация Палласовского муниципального района.
5.2.	Разработанные в процессе выполнения настоящего договора научно-методические материалы используется сторонами настоящего договора совместно с учетом законодательства РФ об авторском праве.
5.3.	Научно-методические материалы, полученные в ходе выполнения договора, не передаются сторонами иным организациям, учреждениям и физическим лицам без письменного согласия другой стороны.

6.	Срок действия и прекращение договора

6.1.	Договор заключен на срок 6 месяцев  со дня его подписания обеими сторонами, по истечении которого совместная деятельность прекращается.
6.2.	Договор может быть продлен, изменен или дополнен по согласованию сторон.
6.3.	Договор может быть расторгнут или по соглашению сторон, или в случае отказа одной из сторон от исполнения обязательств, составляющих предмет настоящего договора.
6.4.	Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.5.	Подведение итогов совместной деятельности производится совместно обеими сторонами на встрече руководителей.

7. Юридические адреса сторон

Палласовский филиал Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Волгоградский институт бизнеса»
ИНН 3443053470
КПП 342302001
Р/с № 40703810511190100192
в Палласовском отделении 4035 СБ РФ
БИК 041806647
К/с № 30101810100000000647
ОГРН 1033400261674
Код по ОКПО 13721669 
ОКОГУ  49013
ОКВЭД  2001
ОКФС  16
ОКОПФ  90
Телефон: (8-84492-69-5-80) ,
Факс: (8-84492-69-5-80) ,
Е-mail: pallas2008@yandex.ru

Муниципального казенного образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 (МКОУ СОШ № 2) г. Палласовки  Волгоградской области 
 адрес: 404264 Волгоградская область, 
г. Палласовка, ул. Пугачева 29а
ИНН 3423011305
КПП 342301001
л/с 1323К335501
Тел.: 8-84492-61-3-04;
факс: 8-84492-61-4-74_______________
бухгалтерия: 8-84492-69-3-07
Е-mail: ___pall-msosh2@rambler.ru____

Директор Палласовского филиала  НОУ ВПО ВИБ
__________________   Е.М. Усманова 
Директор Учреждения
_________________   Л.В. Авдощенко

М.п.							М.п.


