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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 9 г. Канска Красноярского края, именуемое в дальнейшем 
«Школа», в лице директора Чулкова Игоря Павловича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Канский политехнический колледж" именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора 
Гавриловой Галины Адамовны, действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:
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1. Предмет Договора »
1.1 Настоящий договор определяет направления сотрудничества между Колледжем и Школой 

по организации и осуществлению профориентационной работы с обучающимися школы и оказанию 
им помощи при подготовке к получению профессионального образования.

1.2 Договор носит долгосрочный характер и .предусматривает постоянную и
систематическую работу со школьниками. '

1.3 Договор определяет обязанности и ответственность сТорон.

2. Обязанности сторон
2.1. Колледж берёт на себя обязательства:
2.1.1 Информировать Школу о Правилах приема;
2.1.2 Информировать Школу обо всех видах профориентационной работы, которые 

представляют интерес для Школы;
2.1.3 Организовывать мастер-классы в виде профессиональных проб, профориентационные 

игры и другие мероприятия по специальностям и профессиям Колледжа;
2.1.4 Организовывать встречи с преподавателями, мастерами производственного обучения, 

лекции о направлениях и специальностях подготовки;
2.1.5 Выделить из числа сотрудников Колледжа ответственного для проведения 

организационной и профориентационной работы в Школе;
2.1.6 Знакомить родителей учащихся Школы на родительских собраниях в Школе с 

организацией профориентационной работы, специальностями и Правилами приема:
2.1.7 Осуществлять учебно-методическое сотрудничество с педагогическим коллективом 

Школы;
2.1.8 Предоставлять информационные материалы о направлениях подготовки по профессиям 

и специальностям в Колледже;
2.1.9 Вовлекать обучающихся Школы в юниорское движение «Молодые профессионалы» 

(World Skills Russia).

2.2 Школа берез на себя обязательства:
2.2.1 Обеспечивать совместное проведение профориентационной работы среди учащихся 

Школы и их законных представителей;
2.2.2 Информировать учащихся Школы и их законных представителей обо всех 

мероприятиях, проводимых Колледжем для школьников;
2.2.3 Направлять учащихся Школы на профессиональные пробы, мастер-классы и другие 

мероприятия профориентационной направленности, проводимые в Колледже;
2.2.4 Выделить ответственного от Школы за работу' по профессиональной ориентации 

учащихся Школы, готовящихся к поступлению;
2.2.5 Осуществлять учебно-методическое сотрудничество с преподавательским составом 

Колледжа;
2.2.6 Рассмотреть возможность участия обучающихся Школы в юниорском движении 

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia).

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ



З.Ответственностн.сторон
3.1 Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя обязательствам и.
3.2 Возникшие споры и/или разногласия по настоящемугД$к)аору стороны будут пытаться 

разрешить путем переговоров.
3.3. В случае нарушения обязательств одной из сторон, другая сторона вправе досрочно 

расторгнуть договор, письменно уведомив об этом не менее чем за один месяц.

■

4. Условия выполнения Договора
4.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно.
4.2 Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора, определяются после 

согласования сторонами и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
4.3 Настоящий Договор может быть расторгнут flo соглашению сторон.
4.4 При расторжении Договора заинтересованная сторонагобвшна уведомить другую сторону 

не позднее, чем за три месяца до начала следующего учебноготода. 4
4.5 Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой 

стороны.
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5. Юридические адреса сторон
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общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа

Краевое •* \  государственное 
профессиональное образовательное 
"Канский политехнический колледж"

бюджетно»
учреждена*

№9
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