ДОГОВОР № /___
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ И
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ

« 01» сентября 2021 г.

г. Сатка

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа №11» МБОУ «СОШ № 11», именуемое в дальнейшем «Школа»,
в лице директора Городова Ирина Владимировна , действующего на основании Устава, и
Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина, именуемое в дальнейшем
«Колледж», в лице и.о директора Тренина Антона Сергеевича, действующего на основании
Устава, 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 на территории 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.
2.2. «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.

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. 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 СТОРОН.
ШКОЛА
Почтовый адрес:
456913 Челябинская область, г. Сатка,
ул. 40 лет Победы, 15
Юридический адрес:
456913 Челябинская область, г. Сатка
ул. 40 лет Победы, 15
Телс/факс: (351 61) 3-01-08, 3-17-34
тоизоМ 1@таП.ги
Банк Отделение Челябинск г. Челябинск
БИК 04750
Р/с 40204810765770200059
ИНН 7417008076 КПП 745701001
ОГРН 102740 Ю6190ЖО
ОКВЭД 85.14СОЦ. >
'

КОЛЛЕДЖ
ГБПОУ «СГ-КК имени А.К.Савина
Адрес: 456910, Челябинская область, г.Сатка,
ул. Куйбышева, д.2
тел./факс (351-61) 4-37-47, 4-37-90
Е-гпаП: ри69@шЬох.ги
ИНН 7417002910
КПП 745701001
Министерство финансов Челябинской
области
л/с: 20401202076ГС, 20201202076ПЛ.
БИК 017501500
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