
Соглашение № v______________
о сотрудничестве между Филиалом «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке и 

Кировским областным государственным общеобразовательным автономным учреждением
"Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка"

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение 
"Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка" (КОГОАУ "Гимназия №  1"), именуемое в дальнейшем 
«КОГОАУ «Гимназия № 1», в лице Ходырева Александра Петровича, директора Школы, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Кирово-Чепецке, именуемое в 
дальнейшем «Филиал», в лице Момцемлидзе Сергея Раулиевича, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны»,

в целях сотрудничества Сторон в области предоставления образовательных услуг, создания 
благоприятных условий для воспитания и обучения детей, обеспечения интеллектуального, физического 
и личностного развития; путем объединения усилий;

в пределах полномочий, основываясь на взаимной заинтересованности в устойчивом развитии 
города Кирово-Чепецка, Кирово-Чепецкого района и Кировской области,

заключили настоящее Соглашение (далее по тексту -  Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ.
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество между Филиалом и КОГОАУ "Гимназия № 

1" в части предоставления качественных образовательных услуг, проведения мероприятий, 
направленных на профессиональную ориентацию учащихся, непрерывное продолжение образования в 
учреждениях профессионального образования, дальнейшая реализация полученных знаний, умений и 
навыков на предприятии.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Филиал обязуется:
2.1.1. Содействовать в проведении рекламной и профориентационной работы среди учащихся 

школ Кировской области, направленной на привлечение наиболее одарённой молодёжи;
2.1.2. Оказывать КОГОАУ "Гимназия № 1" финансовую, материально-информационно- 

техническую поддержку учебного процесса в соответствии с отдельно заключаемыми соглашениями;
2.1.3. Оказывать содействие в организации и проведении научно-культурно-познавательных 

мероприятий, проводимых в КОГОАУ "Гимназии № 1";
2.1.4. Организовывать экскурсии для учащихся КОГОАУ "Гимназия № 1" в музей Трудовой 

Славы Общества, а также на территорию промышленной площадки Общества;
2.1.5. Содействовать в организации проведения всех видов практик в соответствии с учебными 

планами, путем заключения отдельных соглашений;
2.1.6. Содействовать в организации областного летнего химико-экологического лагеря для 

учащихся на базе лицея;
2.1.7. Содействовать поступлению учащихся КОГОАУ "Гимназия № 1" в ВУЗы страны для 

продолжения естественно-научного профиля обучения, оказывать материальную поддержку учащихся в 
период обучения в ВУЗах, способствовать дальнейшему трудоустройству в Обществе.

2.2. КОГОАУ "Гимназия № 1" обязуется:
2.2.1. Организовать своими силами и средствами образовательный процесс и иную работу с 

учащимися, не противоречащую уставным целям, в соответствии с учебными планами и 
образовательными программами;

2.2.2. Обеспечить образовательный процесс методическими материалами и персоналом в 
необходимом количестве;

2.2.3. Организовывать профильные группы с углублённым изучением химии и биологии из числа 
наиболее способных учащихся школ Кировской области, ориентированных на поступление в ВУЗы для 
продолжения обучения по данному профилю и дальнейшую работу в Обществе;

2.2.4. Обеспечивать учащихся профильных групп совокупностью знаний и навыков, 
предусмотренных учебной программой, в соответствии с требованиями государственного
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образовательного стандарта, создавая современные условия для оказания качественных 
образовательных услуг;

2.2.5. Проводить профориентационную работу с учащимися, с учётом планов Общества по 
подготовке специалистов с высшим профессиональным образованием;

2.2.6. По запросам Общества представлять информацию об успеваемости учащихся профильных
групп;

2.2.7. Установить тесное сотрудничество с ВУЗами по продолжению обучения учащихся 
КОГОАУ "Гимназия № 1", а также по привлечению педагогических кадров -  молодых специалистов для 
работы в КОГОАУ "Гимназия № 1".

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Стороны вправе по согласованию изменять и дополнять настоящее Соглашение.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения Стороны несут, 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Стороны несут ответственность за достоверность и конфиденциальность сведений, 

передаваемых друг другу в процессе сотрудничества.

5. ИЗМЕНЕНИЕ И  РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ.
СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Любые изменения и дополнения к Соглашению имеют юридическую силу только в том 
случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения и подписаны Сторонами. Срок 
рассмотрения изменений и дополнений 20 (двадцать) рабочих дней с момента их получения.

5.2. Досрочное расторжение Соглашения происходит по письменному соглашению Сторон, либо 
в одностороннем порядке, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. Сторона-инициатор обязана письменно уведомить другие Стороны о 
намерении досрочно расторгнуть Соглашение не менее чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемого 
момента расторжения.

5.3. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 
2015 года.

5.4. Соглашение считается ежегодно пролонгированным на следующий календарный год на тех 
же условиях, если за 30 (тридцать) календарных дней до его окончания ни одна из Сторон письменно не 
заявит об отказе от Соглашения или его изменении (дополнении).

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Соглашению, первоначально 

разрешаются путем переговоров и предъявления претензий. Срок рассмотрения претензии 20 (двадцать) 
рабочих дней с момента ее получения.

6.2. Если в ходе претензионного урегулирования споров Стороны не придут к взаимному 
соглашению, они вправе обратиться в суд в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Каждая из Сторон обязуется оказывать максимальное содействие другой Стороне в 

выполнении принятых на себя по Соглашению обязательств.
7.2. Стороны обязуются без согласования со Сторонами не предоставлять третьим лицам 

информацию, полученную друг от друга в процессе сотрудничества.
7.3. Отношения Сторон, не урегулированные Соглашением, регламентируются действующими 

законодательными и иными нормативными правовыми актами.
7.4. Стороны пришли к соглашению о возможности заключения Соглашения и дополнительных 

соглашений к нему по факсимильной связи, или путем обмена отсканированными договорными 
документами по электронной почте (E-mail). Переданные таким образом договорные документы должны 
позволять достоверно определить, что документы исходят от стороны по Соглашению, а также 
содержать оттиски печатей и подписей сторон или их уполномоченных представителей.

7.4.1. Соглашение и дополнительные соглашения к нему, заключенные по электронной почте, 
имеют юридическую силу при условии отправления договорных документов с официальных
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электронных почтовых ящиков (адресов) сторон, установлении даты поступления договорного 
документа.

7.4.2. Соглашение и дополнительные соглашения к нему, заключенные по факсимильной связи, 
имеют юридическую силу при условии отправления договорных документов с официальных 
телефонных номеров факсов сторон, наличии на документе даты его принятия и номера факса 
отправляющей стороны.

7.5. Стороны производят обязательный обмен подлинниками договорных документов в течение 
30 (тридцати) дней с момента их заключения (даты получения стороной акцепта) по электронной почте 
или факсу.

7.6. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И  ПОДПИСИ СТОРОН.

Кировское областное государственное 
общеобразовательное автономное учреждение 
"Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка"
(КОГОАУ "Гимназия № 1")
Адрес: 613040 Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, 
ул. Мира, дом 52 
тел/факс(83361) 5-31-42

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в 
городе Кирово-Чепецке
Адрес: 123112, Россия, г.Москва,
Пресненская набережная, дом 6 строение 2 
Адреса для корреспонденции:
123112, Россия, г. Москва,
Пресненская набережная, дом 6 строение 2 
(башня «Империя»);
613040, Россия, Кировская область, 
г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 7
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