
ДОГОВОР №  

о совместной профориентационной деятельности между Государственным  

профессиональным образовательным учреждением 

____________________________________________________ и 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

«______________________» 

 

г.Прокопьевск                                                                        «____»________2019 

 

Государственное  профессиональное образовательное учреждением 

_________________________________ в лице директора Ф.И.О. _________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем –

«ТЕХНИКУМ», с одной стороны и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

__________________________________________________________________ 

в лице директора Ф.И.О. _________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем –«ШКОЛА», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Совместное ведение ТЕХНИКУМОМ  и ШКОЛОЙ 

профориентационной деятельности с обучающимися 9-х классов.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. ТЕХНИКУМ обязуется: 

2.1.1. Разработать план совместной профориентационной деятельности 

обучающимися 9-х классов, рабочие программы профессиональных проб с 

учетом требований: вариативность, практико-ориентированность, учет 

возрастных особенностей обучающихся. 

2.1.2. Реализовать в полном объеме  запланированные 

профориентационные мероприятия и рабочие  программы профессиональных 

проб. 

2.1.3.Обеспечить  безопасные условия  пребывания и охрану труда 

обучающихся во время проведенияпрофориентационных  мероприятий и 

профессиональных проб на базе ТЕХНИКУМА. 

 2.1.4. Информировать ШКОЛУ о результатах проведенных  

профориентационных мероприятий. 

2.1.5. Подготовить документы (сертификаты), отражающие итоги 

прохождения обучающимися профессиональной пробы. 

2.2. ШКОЛА обязуется: 

         2.2.1. Организовать обучающихся 9-х классов, их родителей  (законных 

представителей) для проведения преподавателями (мастерами 

производственного обучения) ТЕХНИКУМА профориентационных 

мероприятий на базе ШКОЛЫ. 



         2.2.2. Предоставить ТЕХНИКУМУ на начало учебного года списки 

обучающихся для прохождения профессиональных проб с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей и интересов. 

 2.2.3. Обеспечить явку обучающихся на профориентационные 

мероприятия  и  профессиональные пробы, проводимые на базе 

ТЕХНИКУМА. 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. На обучающихся ШКОЛЫ  во время прохождения профессиональных 

проб  и проведения профориентационных мероприятий распространяются 

Правила внутреннего распорядка ТЕХНИКУМА. 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение договора стороны 

несут ответственность в соответствии  с действующим Российским 

законодательством. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и  действует до 31 декабря 2019 года. Договор 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. 

5.2. Все спорные вопросы, связанные с выполнением настоящего 

договора, решаются на основании действующего законодательства. 

5.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой стороны. 

 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

ТЕХНИКУМ ШКОЛА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ТЕХНИКУМА 

_________________Ф.И.О. 

 

«_____»___________ 2019 г. 

Директор ШКОЛЫ 

_____________________Ф.И.О. 

 

«______»_______________2019 г. 

  

  



 


