
Соглашение о сотрудничестве 
между предприятием и образовательным учреждением

г. Серпухов "/ >  20^/г.

Закрытое акционерное общество «Серпуховский кожевенный завод «Труд» 
(полное наименование организации, предприятия с указанием 

организационно-правовой формы)
в лице генерального директора Ионовой Элины Алексеевны._____________

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия) 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем

______ _____________ ______ «Предприятие»,__________________________
(наименование документа, подтверждающего полномочия) 

с одной стороны и Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"______ _

(полное наименование организации, предприятия с указанием 
организационно-правовой формы)

____________в лице директора Тузовой Светланы Викторовны,____________
(должность, Ф.И.О, руководителя организации, предприятия)

действующего на основании Устава,
(наименование документа, подтверждающего полномочия) 

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение", с другой 
етороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее
р о г  ТТ ОТТТАХТТЯГА П  О Т Л Л Ь ^А Г ' TTP* 1 2 ПЛГХГУТТТАЛД ■

1. Предмет соглашение

1.1. Стороны заключили настоящее соглашение с целью развития 
социального партнерства, повышения социальной активности жителей и 
предприятий/учреждений городского округа Серпухов, совершенствования 
профильной подготовки обучающихся, укрепления материально- 
технической базы и инфраструктуры Образовательного учреждения.

2. Права и обязанности Предприятия

2.1. Предприятие обязуется:
2.1.1. Оказывать Образовательному учреждению помощь из средств 

Предприятия в порядке, предусмотренном Уставом Предприятия. 
направленную на развитие социальной инфраструктуры, на решение 
социально-бытовых проблем обучающихся, на развитие материально- 
технической базы школы и на ремонт школы.

2.1.2. Оказывать содействие в реализации региональных и отраслевых 
проектов и программ в сфере здравоохранения, охраны труда и социальной 
защиты, направленных на обеспечение здоровья, безопасных условий учебы 
и труда, защиты прав и законных интересов работников Образовательного 
учреждения и обучающихся.



2.1.3. Осуществлять софинансирование проведения конкурсов,
выставок и семинаров, в том числе международных, участником и/или 
организатором которых является Образовательное учреждение.

2.1.4. Осуществлять финансовую поддержку учебного, методического 
книгоиздания, а также периодических изданий, специализированной 
литературы, производства учебно-наглядных пособий в целях 
содействия обеспечению данной продукцией Образовательного Учреждения 
и его работников.

2.1.5. Осуществлять консультативные услуги при разработке
Образовательным учреждением социальных проектов.

2.1.6. Оказывать содействие при проведении Образовательным 
учреждением различных спортивных мероприятий.

2.2. Предприятие вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием 

Образовательным учреждением финансовых средств, выделяемых 
Предприятием или полученных при содействии Предприятия.

2.2.2. Приостанавливать финансирование в случае выявления 
нецелевого использования средств, полученных от Предприятия или при его 
содействии.

2.2.3. Приостанавливать исполнение своих обязательств по настоящему 
соглашению при выявлении ненадлежащего исполнения Образовательным 
учреждением своих обязательств по настоящему соглашению.

3. Права и обязательства Образовательного учреждения

3.1. Образовательное учреждение обязуется:
3.1.1. Использовать полученные от Предприятия финансовые средства 

на цели, на которые они были выделены.
3.1.2. Эффективно использовать полученные от Предприятия финансовые 

средства.
3.1.3. Представлять публичные отчеты об использовании полученных 

финансовых средств от Предприятия в сроки, указанные Предприятием, с 
приложением доказательных документов.

3.1.4. Содействовать контрольным органам Предприятия при проведении 
ими документальных проверок целевого использования полученных от 
Предприятия денежных средств.

3.1.5. Информировать Предприятие о всех социально значимых 
мероприятиях, проводимых Образовательным учреждением.

3.2. Образовательное учреждение вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять количество и наименование учебно

наглядных пособий.
3.2.2. Самостоятельно разрабатывать социальные проекты и определять 

их цели.
3.2.3. Самостоятельно определять необходимый комплекс работ на 

развитие материально-технической базы школы и на ремонт школы.



4. Порядок оказания услуг (работ/помощи)

4.1. По факту оказания услуг (работ/помощи) на условиях безвозмездности, 
Образовательное учреждение представляет Предприятию на подписание Акт 
приемки-сдачи оказанных услуг (работ) в двух экземплярах, оригинал счета 
или справку о стоимости выполненных работ и затрат.
4.2. Услуги (работы) считаются оказанными с момента подписания 
Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг (работ).
4.3. Акт приемки-сдачи оказанных услуг (работ) Образовательное 
учреждение составляет и подписывает в двух экземплярах и направляет на 
подписание Предприятию в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней.
4.4. По настоящему соглашению Образовательное учреждение представляет 
Предприятию отчеты об использовании полученных финансовых средств от 
Предприятия в сроки, указанные Предприятием, с приложением 
доказательных документов.

5, Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
соглашения стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

6. Срок действия, порядок внесения изменений и расторжения
настоящего соглашения

6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его 
сторонами и действует на неопределенный срок.

6.2. Внесение изменений в настоящее соглашение осуществляется по 
взаимному согласию сторон в порядке, установленном законодательством.

6.3. При досрочном расторжении настоящего соглашения сторона, 
инициирующая его досрочное расторжение, обязана уведомить за один месяц 
другую сторону о своем обоснованном желании прекратить действие 
настоящего соглашения.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры (разногласия), возникшие между сторонами в связи с 
исполнением настоящего соглашения, разрешаются ими путем проведения 
совещаний, переговоров, встреч с оформлением соответствующих 
протоколов или иных документов.

7.2. При невозможности урегулировать споры и /или разногласия путем 
переговоров спор и/или разногласия подлежат передаче на рассмотрение 
Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,



Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее соглашение заключено в двух подлинных экземплярах 
на русском языке по одному экземпляру для каждой Стороны и оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Предприятие:
ЗАО СКЗ «Труд»
142201, Московская обл., 
г. Серпухов, ул. Пролетарская, д.84 
ИНН 5043000477 
КПП 504301001,
ОГРН 1025005600620 
р/с 40702810811000003144 
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва 
к/с 30101810100000000716 
БИК 044525716

1 енеральный директ

Образовательное учреждение:
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная 
школа № 5"
Московская область, г. Серпухов,

Тузова

Согласовано:
Комитет по образованию 
Администрации городского округа 
Серпухов
Московская область, г. Серпухов, 

тя, д.177

Л.В. Владимирова 
М.П.


