
Договор о сетевом взаимодействии  

 

с.п.Нижние Ачалуки                                                                 «16» марта 2022 г.  

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж им 

Т.Х.Цурова», осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии серии 06Л01 № 0000288 от «15» марта 2016 г. № 633, выданной 

министерством образования и науки Республики Ингушетия бессрочно, 

свидетельства о государственной аккредитации серии 06АО1 № 0000021 от 

«30» января 2019 г. № 392, выданного министерством образования и науки 

Республики Ингушетия на срок до «30» января  2025 г., в лице директора 

Цурова Мустафы Тугановича, действующего на основании устава, с одной 

стороны (далее – КОЛЛЕДЖ) и Государственное  бюджетное  

общеобразовательное  учреждение  «Средняя общеобразовательная школа                

№ 1 с.п. Нестеровское» в лице  Гадаборшевой И. Б. В. действующей на 

основании Устава (далее - ШКОЛА) с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем : 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является сотрудничество между 

Колледжем и Школой в области подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена по схеме "школа - колледж . Стороны принимают 

на себя обязательства по осуществлению мероприятий, направленных на 

проведение профессиональной ориентации учащихся и получение 

качественных знаний, умений и навыков для дальнейшей реализации на 

предприятиях и организациях республики.  

2. Обязательства сторон 

 2.1. Обязательства Колледжа  

2.1.1. Оказывать Школе информационно-техническую поддержку 

учебного процесса. 



 2.1.2. Оказывать содействие в организации культурно-

оздоровительных, научно-познавательных мероприятий, проводимых в 

Школе. 

 2.1.3. Организовывать экскурсии для учащихся Школы и Колледжа на 

предприятияx.  

2.1.4. Совместно со Школой и Колледжем организовывать профильные 

классы в Школе, принимать на заочное обучение учащихся на базе 9-го класса 

по гуманитарным специальностям. 

2.1.5. Проводить рекламную и профориентационную работу среди 

учащихся школ, направленную на привлечение наиболее одаренной молодежи 

к участию в проекте по организации профильного класса и предпрофильной 

подготовки учащихся старших классов. 

 2.1.6. Участвовать в организации и комплектовании профильных 

классов Школы и групп профессиональной подготовки по профессиям, 

востребованным на предприятиях и организациях республики.  

2.1.7. Предоставлять материально-техническую базу Колледжа для 

проведения занятий по физике, математике, химии, технологии. Проводить 

при необходимости занятия по данным предметам преподавателями 

Колледжа.  

2.1.8. Привлекать одаренных учащихся из профильных классов к 

совместной деятельности по развитию инновационного технического 

творчества в учебных мастерских Колледжа.  

2.1.9. Организовывать рекламные кампании в Колледже для повышения 

рейтинга инженерных профессий среди студентов.  

2.1.10. Обеспечить предпрофильную подготовку учащихся Школы по 

профессиям востребованным на предприятиях и организациях республики на 

материально-технической базе и силами мастерско-преподавательского 

состава Колледжа. 

2.1.11.Направлять студентов для прохождения производственной 

практики в школы.  

 2.2. Обязательства Школы 

 2.2.1. Организовывать профильные классы с углубленным изучением 

русского языка и литературы, математики, физики, химии, информатики из 

числа наиболее способных учащихся школы, ориентированных на 



поступление в Колледж и дальнейшую работу на предприятиях и 

организациях республики.  

2.2.2. Обеспечивать учащихся профильных классов совокупностью 

знаний и навыков, предусмотренных учебной программой, в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта. 

 2.2.3. Проводить профориентационную работу с учащимися, с учетом 

планов Колледжа по подготовке специалистов со средним профессиональным 

образованием.  

2.2.4. Предоставлять учебные классы и дошкольные группы для 

прохождения производственной практики студентов Колледжа. 

3. Ответственность сторон 

Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с 

действующим законодательством. 

4. Изменение и расторжение договора 

4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

 4.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному 

соглашению Сторон. Предложение о досрочном расторжении настоящего 

договора должно быть рассмотрено другими Сторонами в течение 15 дней.  

5. Разрешение споров 

 5.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным 

настоящим договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их 

разрешению путем переговоров.  

5.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем 

переговоров, они будут разрешаться в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

6. Прочие положения 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один 

находится в Колледже, второй - в Школе.  

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.  



6.3. Договор заключается сроком на 5 лет. 

6.4. Стороны в срок не позднее 2 месяцев до окончания срока договора 

извещают друг друга о его продлении или расторжении.  

 

7. Юридические адреса сторон 

 

КОЛЛЕДЖ ШКОЛА 

ИНН  -  0601011053 

  

ИНН  - 0603017886 

ОГРН – 1030600080147 ОГРН –  1020600812341 

Р/сч. 40601810800001000002  

Л/сч.  -  20146Ч66030  

 в Отделе УФК по РИ  

КПП –   060301001 

 

БИК/КПП – 042618001/060101001  

 

К/сч. 30101810600000000615  

ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА 

ИНГУШЕТИЯ г. Магас 

 

 

Почтовый адрес: Республика Ингушетия, 

Малгобекский район,  386323, с. п. 

Нижние Ачалуки, ул. им. Т.Х. Цурова, 1. 

 

Юр. Адрес : 386250, Республика 

Ингушетия,  Сунженский район, с.п. 

Нестеровское, ул. Первомайская, 26. 

E-mail: curov-iak@mail.ru  

Тел.: 8928-918-10-10  

 Директор – Цуров Мустафа Туганович 

 

 

 

 

        _______________________     

 

 

      М.П. 

 

Тел.:  

Директор –  Гадаборшева Индира 

Башировна 

 

 

 

 ______________________ 

 

 

                                                            М.П. 
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