ДОГОВОР №
';
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ
р.п.Межевой

« ■'! » С ^ d-OoHi.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Санаторная школа с
наличием интерната для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
р.п.Межевой» , именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Жолобовой Татьяны
Николаевны, действующего на основании Устава, и
ГБПОУ "Саткинский политехнический колледж имени А. К. Савина" (ГБПОУ «СПК
им. А.К. Савина»), именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице исполняющей обязанности
директора Балчуговой Натальи Николаевны, действующей на основании приказа МОиН
Челябинской области № 28-К от 25.01.2021г., с другой стороны, 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 учащихся
школы.
1.2. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную
деятельность на территории по договоренности сторон.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.
2.1. «Школа» обязуется:
2.1.1. Предоставлять возможность сотрудникам колледжа вести профориентационную
работу - выступать перед учащимися, сотрудниками школы и на родительских собраниях.
2.1.2. Принимать участие в Дне профориентации.
2.1.3. Размещать в школе информацию о Колледже.
2.2. «Колледж» обязуется:
2.2.1. Оказывать помощь учащимся в выборе профессии, проводить консультации по
профессиональной ориентации.
2.2.2. Предоставлять текстовый и видеоматериал о профессиях, изучаемых в колледже.
2.2.3. По приглашению школы выступать перед педагогами школы, учащимися и их
родителями с информацией о колледже, порядке поступления в колледж, условиях обучения.
Давать индивидуальные консультации по этим вопросам.
2.2.4. Предоставлять необходимую информацию о юридическом статусе колледжа и о
порядке получения учащимися документов об образовании по окончании обучения.
2.2.5. Проводить Дни профориентации с погружением в профессию для учащихся школы.
2.2.6. Проводить совместные мероприятия или принимать участие в мероприятиях,
организуемых школой.
3. ПРАВА СТОРОН:
3.1.1. Колледж вправе вести профориентационную работу по профессиям, изучаемым в
колледже.
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 учащимся, 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. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря
2021 года и автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни одна из
сторон не заявит о своем намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения
срока действия настоящего Договора.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению
сторон.
6.3. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное
уведомление других сторон о прекращении участия в договоре в срок не позднее, чем за
один месяц до начала очередного учебного года.
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ С ТО РО Н .

ШКОЛА
Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Санаторная школа с наличием
интерната для обучающихся, нуждающихся в
длительном лечении, р.п. Межевой»
Юридический адрес: 456905, Челябинская
область, Саткинский район, р.п. Межевой, ул.
Карла Маркса 5в
ИНН 7417007410 КПП 745701001
Тел. 96-1-15 (секретарь), 96-1-16 (директор,
бухгалтерия)
E-mail: 74322_s_025@mail.ru
/ х.Н. Жолобова/

КОЛЛЕДЖ
ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж
имени А.К. Савина»
(ГБПОУ «СПК им. А.К. Савина»)
ИНН/КПП 7417002910/745701001,
ОГРН 1027401062930, ОКПО 02525758.
Юридический адрес: 456912, Челябинская обл.,
г. Сатка, ул. Куйбышева, д. 2;
тел.: (35161) 4-37-47; e-mail: pu69@inbox.ru

