
.Щоговор о сотрудничестве J\Ъ ,47

г. Бакал от <)0> октябр:л 202 l г,

\4униurrпальное казенное общеобразовательное у{реждение <средняя обшеобразовательная iriкола Ns

именуемое в дЕ}льнейшgм ТIIкола, в лице директора Щымковской Мариrш Валерьевrш. действlтощего на

основании Устава, с одной стороны, Государствеr*rое бюджетное профессионtulьное

}чреждение "Бакшtьскtй техникум профессионztльных технологий и сервиса имени М.г. Ганиева"

директора ГлryщенкО НатальИ Владиш,tироВlш., дейстВltощегО на основаНии Устава, с лругой

именуемые вместе Стороrш' а по отдельНости - Сторона, закJIючилИ настоящий договоР о нижеследующем:

1. Предмет и цýIи договора.

1.1. Участники настоящего ,щоговора, исходя из общшr интересов, обязуотся совместно

профориентационные мероприrIтIбI, нацр:}вленные на профессионапьное информирование,

ориентцрование, профессиональrшй выбор обl"rающшrся школы.

1.2. Участники дJUI выполнеIIиJI настоящего ,Щоговора осуществJUIIот совместную деятеJlьность

территории по договоренности сторон.

2. Обязатепьства сторон.
2.1. кШкола> обязуется: : l:

2.1 .1 . ПредОставлятЬ возможносТь сотрудниКам техникуМа вести профориентационную работу - выступqр

перед обlлrающ]пмися. сотрудникаМи школь] и на родительскю( собранIбtх. :

2,1.2.ПршrшUаТЬ )лIастие в Щне гrрофориентачии (Щпи профессии) и другID( профориентационщЁх

мероприJIтиях.

2. 1.3. Размецать в школе информацшо отехникуме.

2.t.,1. Iiрттт*л*кать прегi{}ДаГ*аТе:Эеli техник_Yь,!а к разраб*тке l{ реалиjакlттt tlрuф,-il]Т{еН-.аllr]0'.i.tiJГ{-j

l;ilслп рсэф lт-эьlqой подготаR кт,{ для Обl^rаюцихся В -х, 9-х к-цассоЕ.

2.2. <Техникум> обязуется:

2.2. 1 . УчастВOВilт}, в разработне и реаqиз&rтилt проф*риентаl{ионно]]о K),,pc;r rlредпрtэфlt-:ьнrlrЗ {iL]. t: ]Т,) 3}, iI

обlчающш<ся ý-хл а-х кJассов,

2.2.2. оказьlвать помопь )чащимся в выборе профессии, цроводить консультации по профессиональной

ориентации.

2.2.З. Предоставлять текстовый и видеоматериал о Гtрофессиях' изу{аемых в техникуме 
.t'i

2.2.4.По цриглаптеншо шкоJш выступать перед педагогами шкоJш, об1"lающихся и W. родителями с

информацией о Texr*rKyMe, порядке поступления в техникум, условIбIх обlчения. ,Щавать индивидуальrше

консультации по этим вопросам.

2.2.5. Предоставлять необходшrлую шrформацшо о юридиЕIеском статусе техникума и о порядке

обl"rающшчrися документов об образовании по оконtIании обl"tения.

2.2.6.Участвовать в проведении Щней шрофориентации с погружением в профессию дJU{

школы.

2.2.7.ПровОдить совмеСтные меропРштияиfrи цРиниматЬ у{астие в мероприятиJrх, организуемых

3. Права сторон:

3.1.1. Техникум вправе вести профориентационную работу по профессиям. из}чаемым в техникуме,

участвовать в gзазра6*тке и рf;ат}lзацрIтл профориентýtl}i{rннOгФ к,х,рса преJttlрrзфи.пr,ноi"т ,l(}.llj,i,}T+tiк{,1.

З . 1 .2. Шкоrrа может использовать материаJIы техникума для самостоятельной работы по профсрrlен"I,ации.
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4. Особые условия

4.1. техrтикум и IIIкола вырабатывают единые требования к обуIаrощшr,tСЯ, ЦРИНЯВШИМ РеШеЕИе ПОСТУПIrГЬ

в техникум.

5. (Dинансовые обязательства

5.1. Настошцшi доювор не пре,ryсматрив?€т I€кLD(-шIбо фшrансовьп< обязатеrьств, ФIдlансовые

возникilют у сторон на основ€lнии отдеJьньD( договоров, подtr{санньD( обеrпли сторон,lми,

6. Прочие усповия.

6.1. Настояций договор вступает в cl4lry с момента его подписания и действует до З1 декабря2022

автоматиrIески продлевается на следующий календарrшй год, если ни одна из сторон не заявит о своем

прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения срока действиrI настоящего ,щоговора,

6.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашеЕию сторон,

6.з. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное уведомление другш(

сторон о прекращении )п{астиrI в договоре в срок не позднее' чем за одиЕ месяц до начаJIа очередного 1^rебного

года.

6.4. Настоящий Щоговор составлен в двух экземIIJIярчж, имеющID( равную юридиt{еск},ю силу,

7. Реквизиты и подписи сторон.

ТехникумШкола
гБпоУ <Бакальский техник),м шr,rени М.Г,
Гаrrиева>
456900, Челябинская область, Саткинский район,
Бакал, ул. Леонова, 12

иншюIп,7 45,7 000,7 57 174570 1 00 l

огрн 1|2745,7000,1зб

Бик 017501500
Банка Россирt//УФК по

В. Глушенка'

Муниципальное к€}зенное общеобразовательное

учреждение <средняя общеобразовательная школа

Jt 8> г. Бакаrt
ин}у кпп 7 41,7 007 46,1 174570 100 1

огрн 102,740|0622з,7
Адрес: .456901, Челябинская область, г.Бакал, ул.
jlенияа, 2З
Тел./факс: +7(3 5 1 )6 1 9-68-98
E-mail :'7 4З22 _s _0 L2@mail.ru

/,Щымковская М.В./
,L
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