
Договор о социальном партнерстве №______ 

 

г. Зея                                                                                                            __________  2018 год 

 

Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей, именуемое 

в дальнейшем Сторона 1,  в лице директора Арямнова Алексея Павловича,  действующего 

на основании Устава, с одной стороны ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Именуем(ая)ый в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о социальном партнерстве 

(далее Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего Договора является механизм социального партнерства 

Сторон на основе взаимовыгодных интересов по вопросам повышения финансовой 

грамотности обучающихся МОБУ Лицей. 

 

2. Цели и задачи совместной деятельности 

Основной целью социального партнерства по вопросам повышения финансовой 

грамотности обучающихся является формирование ответственного отношения к личным 

финансам и эффективного финансового поведения и повышения уровня знаний по 

следующим вопросам: 

• финансовый рынок (банки и банковские услуги),  

• налоговая система (как заплатить налоги), 

• страховая система и возможность защиты материальных активов, 

• пенсионная система и возможность формирования будущей пенсии,  

• практические навыки по инвестированию личных сбережений, 

• управление личными сбережениями и инвестициями; 

• защита прав потребителей финансовых услуг. 
 

3. Основные направления деятельности 

3.1. Учебно-воспитательная деятельность: 

- информационные лекции; 

 - встречи с представителями профессии; 

- экскурсии; 

- совместные инновационные образовательные проекты. 

3.2. Иная совместная деятельность, не запрещенная действующим законодательством. 

 

4. Права  

4.1. Стороны имеют право: 

- вносить предложения по организации и проведению совместных мероприятий, в 

том числе образовательного характера; 

- оказывать техническую и организаторскую помощь на взаимосогласованных 

условиях; 

- производить приоритетный обмен информацией, если это не противоречит ранее 

принятым обязательствам; 

- отказаться от предложений, если это экономически не выгодно или если сторона 

не имеет возможности выполнить данное поручение надлежащим образом.  

 

5. Обязанности сторон 

5.1. Стороны обязуются: 



- качественно и срок выполнять предусмотренные договором виды деятельности по 

направлениям сотрудничества; 

- передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения 

поставленных целей; 

- предоставлять необходимую информацию для обучающихся, родителей, 

педагогов, администрации по вопросам совместной деятельности;  

- обеспечивать приоритет защиты прав ребенка  как в процессе выполнения любых 

совместных видов деятельности, предусмотренных Договором, так и при использовании 

полученной информации; 

- участвовать в организации и проведении совместных мероприятий, проектов; 

- осуществлять помощь в распространении рекламных материалов о проводимых 

Сторонами совместно или отдельно мероприятиях; 

- предоставлять друг другу помещения, соответствующие санитарно-

гигиеническим и противопожарным требованиям; 

- обеспечивать соблюдение правил противопожарной безопасности, санитарно-

гигиенических правил в предоставляемых друг другу помещениях; 

- согласовывать расписание занятий и мероприятий, проводимых в 

предоставляемых помещениях. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. В своих взаимоотношениях стороны руководствуются настоящим Договором. 

Вопросы, не оговоренные в Договоре, регулируются действующим законодательством. 

6.2. Стороны обязуются не разглашать сведения, которые стали известны в 

процессе совместной деятельности. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу и становится обязательным с момента 

подписания. 

7.2. Договор действует до тех пор, пока одна из сторон не заявит о его 

расторжении.   

 

8. Особые условия 

8.1. Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному соглашению 

сторон при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

9. Юридические адреса сторон 

 

Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение Лицей 

Адрес: 676246, Амурская область, 

г. Зея, ул. Народная, 21. 
Тел. 2-40-64 

ИНН 2815004508 

КПП 281501001 

ОГРН 1022800928446 

Директор МОБУ Лицей 

 

_____________________________ 

 

Арямнов Алексей Павлович 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

 


