
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Челябинск «01» сентября 2021 г.

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «29» сентября 
2016 г. № 12184 , выданной Министерством образования и науки Челябинской области, в 
лице директора Гришиной А.В., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Школа», и Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный университет 
правосудия» (ФГБОУВО «РГУП»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности от 13 ноября 2014 
года, регистрационный номер 1127, серия 90Л01 № 0008104, выданной Федеральной 
службой по надзорч в сфере образования и науки, Свидетельства о государственной 
аккредитации от 27 марта 2019 года, регистрационный номер 3033, серия 90А01 № 
0003188, выданного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в 
лице первого заместителя директора Уральского филиала Тер-Багдасаряна Александра 
Михайловича, действующего на основании доверенности от 02.03.2021 г. № 77/197-н/77- 
2021-1-1534. именуемое в дальнейшем «Университет», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сотрудничество Сторон по проведению профессиональной ориентации 

обучающихся 9-11 классов с целью их профессионального самоопределения.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Университет:
2.1.1. Организует и проводит профориентационные мероприятия для обучающихся 

9 - 1 1  классов (экскурсиц по специализированным кабинетам, профориентационные 
тренинги, тематические беседы, презентации профессий, иные мероприятия).

2.1.2. Информирует обучающихся 9 - 1 1  классов и их родителей (законных 
представителей) о проведении в Университете Дней открытых дверей.

2.1.3. Формирует информационно-справочные материалы о реализуемых 
Университетом образовательных программах.

2.1.4. Формирует информационно-справочные материалы о Межрегиональной 
олимпиаде по праву «Фемида».

2.2. Школа:
2.2.1. Оказывает содействие в организации и проведении профориентационных 

мероприятий для обучающихся 9-11 классов.
2.2.2. Приглашает работников Университета на ученические и родительские 

собрания.
2.2.3. Оказывает содействие в распространении информационно-справочных 

материалов профориентационной направленности.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и считается 

пролонгируемым далее, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении.



4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по общему 

согласованию Сторон.
4.2. Все разногласия, возникшие между сторонами в ходе исполнения настоящего 

договора, стороны решают путем переговоров, а при невозможности разрешения путем 
переговоров, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

4.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4.4. Финансовые (денежные) обязательства по настоящему договору не 
предусматриваются. Обязательства сторон, связанные с финансовыми (денежными) 
расчетами, будут согласовываться отдельным договором или соглашением сторон.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
«УНИВЕРСИТЕТ» «ШКОЛА»
Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Российский государственный 
университет правосудия»,
ФГБОУВО«РГУП»
(сокращенное наименование) 
Юридический адрес: г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, 69 
ОГРН 1037739536768 
Местонахождение и почтовый адрес 
Уральского филиала: 454135, 
г.Челябинск, ул. Энергетиков. 63а 
Телефон: (351) 225-30-46, 225-27-36 , 
эл. почта: ural rap@mail.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №146 г. 
Челябинска»
Юридический (фактический) адрес:
454139 г. Челябинск, ул. Новороссийская, 
д.8
Тел./факс 253-86-45 
E-mail: shl46@mail.ru

Первый заместитель директора 
Уральского филиала ФГБОУВО «РГУП»

Директор МБОУ «СОШ № 146 

г. Челябинска»

А.В. Гришина 

2021 г.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ П РА В О С У Д И Я »
(г. Ч елябинск)

(УФ ФГБОУВО «РГУП»)

454135, г. Челябинск, ул. Энергетиков, 63. Тел.: (351)225-30-46,225-27-36. 

e-mail: iiral rapwmail.ru ОКНО 56377113, ОГРН 1037739536768. ИНН/КПП 7710324108/744703001

2 0 ^ /  г. № 0 # - / % / ■?/ с  Руководителям
образовательных учреждений, 
реализующих программы 
среднего общего образования

Уважаемые коллеги!

Центр профориентации обучающихся при Уральском филиале 
. ФГБОУВО «Российский государственный университет правосудия» 
проводит в 2021-2022 учебном году профориентационные мероприятия для 
обучающихся 9-11 классов и их родителей (Приложение 1).

Для координации совместной профориентационной деятельности 
предлагаем заключение договора о сотрудничестве между образовательным 
учреждением и Уральским филиалом РГУП (Приложение 2).

Первый заместитель директора филиала

Исполнитель:
Т.Ю. Косарева, заведующий подготовительным отделением к поступлению на факультеты подготовки
специалистов для судебной системы; тел. 8(351)2252736; e-mail: pkf_uraj@mail.ru

mailto:pkf_uraj@mail.ru

