
ДОГОВОР №___________
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

г. Сатка «01» сентября 2021 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4 имени В.Г. Некрасова», именуемое в дальнейшем «Школа», 
в лице директора Белобровой Юлии Валерьевны, действующего на основании Устава, и 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Саткинский 
горно-керамический колледж имени А.К. Савина», именуемое в дальнейшем «Колледж», в 
лице исполняющего обязанности директора Тренина Антона Сергеевича, действующего на 
основании Приказа Министерства образования и науки Челябинской области № 358-к от 
26.07.2021г., вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА

1.1. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются совместно 
проводить профориентационные мероприятия, направленные на профессиональное 
информирование, профессиональное ориентирование, профессиональный выбор 
обучающихся школы.
1.2. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную 
деятельность по договоренности сторон.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Школа» обязуется:
2.1.1. Предоставлять возможность сотрудникам колледжа вести профориентационную 
работу - выступать перед обучающихся, сотрудниками школы и на родительских собраниях.
2.1.2. Принимать участие в Дне профориентации (Дни профессии) и других 
профориентационных мероприятиях.
2.1.3. Размещать в школе информацию о Колледже.
2.1.4. Привлекать преподавателей колледжа к разработке и реализации профориентационного 
курса предпрофильной подготовки для обучающихся 8-х, 9-х классов.
2.1.5. Совместно с Колледжем подготавливать участников Региональных чемпионатов 
ХУогИзкШз (ЮНИОРЫ) в Челябинской области.

2.2. «Колледж» обязуется:
2.2.1. Участвовать в разработке и реализации профориентационного курса предпрофильной 
подготовки для обучающихся 8-х, 9-х классов.
2.2.2. Оказывать помощь учащимся в выборе профессии, проводить консультации по 
профессиональной ориентации.
2.2.3. Предоставлять текстовый и видеоматериал о профессиях, изучаемых в колледже.
2.2.4. По приглашению школы выступать перед педагогами школы, обучающихся и их 
родителями с информацией о колледже, порядке поступления в колледж, условиях обучения. 
Давать индивидуальные консультации по этим вопросам.
2.2.5. Предоставлять необходимую информацию о юридическом статусе колледжа и о 
порядке получения обучающимися документов об образовании по окончании обучения.
2.2.6. Участвовать в проведении Дней профориентации с погружением в профессию для 
обучающихся школы.
2.2.7. Проводить совместные мероприятия или принимать участие в мероприятиях, 
организуемых школой.
2.2.8. Совместно со Школой подготавливать участников Региональных чемпионатов 
УУогЫзкПЬ (ЮНИОРЫ) в Челябинской области.



3. ПРАВА СТОРОН
3.1.1. Колледж вправе вести профориентационную работу по профессиям, изучаемым в 
колледже, участвовать в разработке и реализации профориентационного курса 
предпрофильной подготовки.
3.1.2. Школа может использовать материалы колледжа для самостоятельной работы по 
профориентации.

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Колледж и Школа вырабатывают единые требования к обучающимся, принявшим 
решение поступить в колледж.

5. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Настоящий договор не предусматривает каких-либо финансовых обязательств. Финансовые 
обязательства возникают у сторон на основании отдельных договоров, подписанных обеими 
сторонами.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.2. Договор заключен на неопределенный срок.
6.3. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Каждая из сторон 
вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив другую сторону не менее чем за 1 
месяц до расторжения.
6.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
принятых обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

ШКОЛА
Почтовый адрес:
456913 Челябинская область, г. Сатка,
ул. 40 лет Победы, 15
Юридический адрес:
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КОЛЛЕДЖ
ГБПОУ «Саткинский горно-керамический 
колледж имени А.К. Савина»
Адрес: 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул.
Куйбышева, д.2,
телефон: 8(36661)4-37-47
ИНН 7417002910 КПП 745701001
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