
 

Договор 

о социальном партнерстве между  

МОУ «СОШ «ЛЦО» и ООО«ПрофЛаб» 

 

 «__» __________ 2014г.                                                        

               

ООО«ПрофЛаб», именуемый в дальнейшем «ПрофЛаб», в лице Генерального 

директора Маратканова И.С., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

МОУ «СОШ «ЛЦО», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Глазуновой 

В.Г., действующей на основании Устава и Закона РФ «Об образовании» с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

Осуществление совместной деятельности по организации и проведению 

открытых уроков химии для учащихся 8-11 классов МОУ «СОШ «ЛЦО», с целью 

повышения интереса учащихся к предмету. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Права и обязанности «ПрофЛаб». 

2.1.1. Организация и проведение открытых уроков химии для учащихся 8-11 классов 

МОУ «СОШ «ЛЦО». 

2.1.2. Проведение совместных со Школой мероприятий по реализации программ 

профессионального ориентирования школьников. 

2.1.3. Помощь в предоставлении призов на школьные мероприятия (в течение года). 

 

2.2. Права и обязанности Школы 

2.2.1. Предоставление учебных классов для проведения открытых уроков. 

2.2.2. Организация посещения учащимися открытых уроков. 

2.2.3. Проведение совместных со специалистами «ПрофЛаб» семинаров, тренингов.  

2.2.4. Проведение совместных с «ПрофЛаб» мероприятий. 

 

3. Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до 31.12.2015 с учетом надлежащего исполнения Сторонами взятых на 

себя обязательств 

3.2. Настоящий договор может быть пролонгирован по соглашению Сторон. 

3.3. При неисполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон или 

установлении нецелесообразности дальнейшего сотрудничества заинтересованная 



 

сторона вносит предложение о расторжении договора, которое рассматривается в 

месячный срок 

3.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон 

 

 

4. Юридические адреса сторон 

 

ООО «ПрофЛаб» 

194044, г. Санкт-Петербург, Чугунная ул., 

д 14, Лит.Ю, пом. 2Н 

ИНН: 7804506826, 

КПП:780401001  

Банк: Филиал №7806 ВТБ 24 ЗАО 

Расчетный счет 40702810929060002907; 

Корр. счет 30101810300000000811; 

БИК 044030811  

ОГРН 1137847150825 

ОКАТО 40273563000 

ОКТМО 40330000 

ОКОГУ 4210014   ОКФС 16 
Тел/факс: (812) 336-51-71 

E-Mail: info@proflabspb.ru 

www.proflabspb.ru 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА«ЛЕСКОЛОВСКИЙЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ»  

(МОУ«СОШ«ЛЦО») 

Россия 188668 Ленинградская область 

Всеволожский  район п. Лесколово ул. д. 6  

тел.8(81370)54 167 

факс8(81370)54 278 

E-Mail:leskl@vsv.lokos.net 

Http://www.leskolovo-v.narod2.ru 

 

______________________Маратканов И.С. 

 

________________________Глазунова В.Г. 
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