
Договор о сотр}днпсФ.е
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Федершьное rосуд.рстЕевлое бюшетпое уср9Февпо {.укп ИпФrr}т Ф,rпr,
твердоrо м. РФсхйской rкш.м,п !ry. (ПФТТ РДН). rмeнyeмoe в дшьнейшем
(Инспl)т,, в лrце дрепорз Левченко Алексанлра Длеrcеевича. деПствrю'цего н'
осUомнии Усте. и Госул.рсriсяпое бюджФвф общеобрrlов.тФьпое учрфенк
Мосхо.схо* облrm rc.рг!.во_Посцсх,й фх l п*о-м rT.M 

'тпч.с.пi1 
пи ц.l, (ГЕОУ МО

СП ФМЛ). шевуемФ в шьвейшем dицей,, в п'це лпрепор Маировой Ольги
Ьексеевпы, действ}юцей ва ФповФпп УФдш, лменуемые в дФьпейшем rcтороны,.
Фшючшr настояцяй Договор о ниж€сл€дующеff:

l. ПDелмd До.офрr

Ll, Пр€щФом Доrcворд яшяпя сотрrдя чФо Стороя в области соцшпя
пнпощоввой обрФштельяой среды дя учащrхся плём вцlценяr и по!держки
тФФтлпвя д*й. рл]вппя слстемы раввей професспонаъной орнеяталrй учацпхс' r
Ф,ейmпl,фф.пивнои, ф}нrUпонлромпиюбрfuошlельноlо мrlерд_лпчей.ллсlигл,

2. ОФо,пы. п.пр.м.{п. мрул.хч.Фl.

2, L ОсвоDяши вдпрФевиямп сотудяичеФм Сфров яшяфя:
2,1,1, равитле пр.шрофилыой подготовкп , прфшьяого о6}"]евия в ЛицФj
2,I.2, ФовмествФ ре!работха ляrcФврошвп учебвш плшов и прог?шм.

обеслечвФцях углублеяцф обучевие учащихсяi
2,1,], рФвrпе л совершевсФФи. ФимпиадяоИ и нфrедоФftльской рабоъ с

2,1.4, реши9ця, Ляце.м дополяимьвш общ.обраоmмьЕш прФшм пд бае
Ллц., с пряыечея,.м высококшпфицпрошвп хадрв Ивстхтлд;

2,1.5, роя!,я прффсхо!Фьцd ориентац,, Ивfiiтrтом !"lдцихсr Ляц.,:
2,1.6, сФые@ое провелеяле меролрлflfi дл, учщхс, g п.даюrcв;
2.1.?, содеПФвие з обобцении, реороФряевии и вн.др.аии

педfопчфхих rtхвФогийl
2,1,8, про*девие Фвмествш ваучво_м€Ф]цчфхп ,ссле]lощяП в облм общего

r допошит.льЕого обраошшi
2, l ,9, обеп.чеви. условий для фувкцион,рошяя обрФммьвого мшера

З. ОбяптФьств. стороп

] l Сторопы бя]rшся:
11,1 содеп!,юз.lь ]р)| lp}l} в реJи.оLии осьовhыI ндпрллении соlр)дничес,вr

укаrмпых в пrcто,ц.м договор]
],1,2, содеЛс,ювать в ьопросd кщрового обсспсчсния основных вшршлсUий

],l,], обмсплватк, с соб]юд мис, в лх рспоряже ии
япформщиопяыми ресtрсамяi

],1.4, сrстемаrrчесхr обсухца,ь воплось,, свяlаннь,е о рФlи]ациеи яdlра8lенrй



д;Jj,":Г,ННi'"t"lжli}*;fr ]Ёlffi#* 
в лроuФсе реФвзщл ва.Ф,д.m

4,1 коякрflные
Фдельвым, договорfu,

4,5 наф,цлй

4 з.ключ{тФьпьl. лФо&пв.

формы сотудяичеств! мекдJ сФоояыи ог..
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Сфроны об.спеvФт 1дцлrу
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5 Ддр.с! и рекв,]лть, стороп:

ФедершьяФ госrдар!твенное бюrжетяое
Инсптчr фиiиts тmоlогопла Росс{й.rол аkдемии Ha\r,

l42a]2, Мо.kовсrщ обrа(,ь,'г Черногоповка\п Акаrеллк' с}с{ль'на. д 2,
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