
Договор/ 4$
о сотрудничестве между акционерным обществом «Аэропорт Салехард» и 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средней 
общеобразовательной школой №6» г. Салехарда.

г. Салехард « / / >> 2015 г.

Акционерное общество «Аэропорт Салехард», в лице генерального директора Хавера 
Николая Фёдоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №6» г. Салехарда, в дальнейшем именуемое МБОУ СОШ №6, в 
лице директора Кучеренко Светланы Васильевны, действующей на основании Устава и прав 
по должности, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребёнка, Концепцией 
государственной национальной политики Российской Федерации, Уставом Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Уставом акционерного общества «Аэропорт Салехард», Уставом МБОУ 
СОШ №6, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1. Настоящий Договор является правовой основой для реализации мероприятий и 

осуществления деятельности в области взаимного сотрудничества между «Сторонами».
1.2. Договор основан на принципе открытых и договорных отношений, с соблюдением 

демократических принципов и современных правовых норм.
1.3. Стороны принимают на себя обязательства по осуществлению мероприятий, 

направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся и получение качественных 
знаний, умений и навыков.

2 .Обязательства сторон
2.1. Обязательства Предприятия.
2.1.1. Совместно с МБОУ СОШ №6 организовать «Клуб юных авиаторов» (далее по тексту 

Клуб).
2.1.2. В рамках работы Клуба проводить среди учащихся школы работу по 

профессиональной ориентации.
2.1.3. Оказывать МБОУ СОШ №6 информационную поддержку учебного процесса.
2.1.4. Оказывать содействие в организации научно-познавательных, исследовательских 

мероприятий, проводимых в МБОУ СОШ №6.
2.1.5. Организовывать экскурсии для учащихся МБОУ СОШ №6 на Предприятие.
2.1.6. Содействовать в организации проведения всех видов практик в соответствии с планом 

работы.
2.2. Обязательства МБОУ СОШ №6.
2.2.1. Организовывать «Клуб юных авиаторов» в МБОУ СОШ №6.
2.2.2. Обеспечивать учащихся профильных классов совокупностью знаний и навыков, 

предусмотренных учебной программой.
2.2.3. Назначать преподавателей в «Клуб юных авиаторов» по согласованию с Предприятием 

и создавать условия для проведения занятий в МБОУ СОШ №6.
2.2.4. Проводить с учащимися работу по профессиональной ориентации.
2.2.5. Организовать совместные с Предприятием проверки знаний и умений учащихся 

«Клуба».
3. Ответственность сторон.

3.1. При исполнении условий настоящего договора «Стороны» несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



4.1. «Стороны» договорились, что во исполнение условий настоящего Договора:
• добиваются взаимопонимания в вопросах организации шефской помощи.
4.2. В рамках исполнения условий настоящего договора о сотрудничестве «Стороны» 

принимают на себя следующие условия:
• проведение регулярных встреч «Сторонами» для рассмотрения вопросов, имеющих 

непосредственное отношение к предмету настоящего договора;
• создание совместных рабочих групп для изучения, выработки предложений и реализации 

конкретных мероприятий в рамках данного Договора.
4.3. «Стороны» обязуются создавать условия для участия в проводимых мероприятиях 

заинтересованных представителей «Сторон» настоящего Договора.
4.4. В случае, если у одной из «Сторон» при исполнении условий настоящего договора 

возникнут условия, препятствующие исполнению обязательств, то такая «Сторона» обязуется 
немедленно известить об этом другую «Сторону» и сделает всё от неё зависящее для исполнения 
своих обязательств в дальнейшем.

4.5. Разногласия относительно толкования или применения условий настоящего Договора, а 
также вопросы о его изменениях или дополнениях решаются путём консультаций или другими 
способами по согласованию «Сторон».

4.6. Все дополнения изменения условий настоящего Договора закрепляются путем 
подписания «Сторонами» дополнительных соглашений к договору.

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания «Сторонами».
5.2. Срок действия Договора с момента его подписания и по 31 мая 2020 года.
5.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из «Сторон».

5.Вступление в силу и прекращение действия соглашения.

6. Юридические адреса и подписи сторон.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №6»
г. Салехарда
629003, ЯНАО, г. Салехард 
ул. Чкалова, 14 
тел/факс 8 (34922) 4-28-52 
тел: 4-21-34

Акционерное общество 
«Аэропорт Салехард»
629004, ЯНАО, г. Салехард, ул. 
Авиационная, д. 22 
р/с 40702810600120001893 
к/с 30101810271020000613 
ИНН 890 100 70 20 
«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень 
БИК 047102613
ИНН 8901007020 КПП 890101001
ОГРН 1028900511430
ОКПО 39346967 ОКОНХ 51300


