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!оговор о сотрудничестве J\b 45
i-_r_ý!€,#Ф

г. Бакац от <f0> октября ]02 i г

I\4унишипальное автоноМное общеобразовате.j-Iьное у{реrкдение <Средняя общеобразовательная школа J\]l

9l,. именуемое в дальнейшем Школа. в лице директора Хакrд,iьяновоЙ Ирины Вl,tктОРОВНЫ. ДеЙСТВvЮЩеГО На

основании Устава. с одной сторовы. Государственное бюдх<етное профессиональное образовательное

учреждение "Бакальский техцикум профессионаJIьных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева". в лице

директора Глущенко Натальи Владиплировны." действ},ющего на основании Устава. с лругtlй стороны,

именуемые вместе Стороrш, а по отдельности - Сторона, закJIIочили настоящий договор о ншкеследующем

1. IIредмет и цепи договора.

1.1. Участники настоящего ,щоговора, исходя из общrц интересов, обязуются совместно

профориентационные меро[риrIтиrI, нацравленные на профессионЕlльное информирование,

ориентирование, профессиона;lьrый выбор обучающtоlся шкоJш.

l,2. Участники дJUI выполнениrI настоящего ,Щоговора осуществJUIIот совместную деятельность

территории по договоренности сторон.

2. Обязатепьства сторон.
2.1. кШкола> обязуется, ,.,

2.1 . l. Предоставлять возможность сотрудникам техникума вести профориеrrтационную работу - выступаrь

перел обl^rающимися. сотрудниками школы и на родительскlп собраниях.

2.1.2.ПриниЛtlаТЬ }Л{аСТие в Щне профориеrтгации (Щни профессии) и других профориентационнтё

мероприятиях.

]. ] .3. Размещать в IIIколе информацлпо отехникуNlе.

2.1..1. {1рт.тг1лекать преi1{}ýавi}тёдеl't тЁrсЕ!{куL,lа к разрабtлтке Jl ре;i"lфljаЦlllt Пtlt,ti',i|)1{*ýi-ti1l1}:}{}l,]1,i*l-il

гtрелпрrjфlr.эьц*й подг*тОl]К}t ДJtý:{ обуlающихся 8-х. 9-х. 1L}-x. i l -х кjlасgФЕ.

?.2. <Техникум> обязуется:

2.2.1.Учас1tsФватьвразрабштлtеtlреiuII4заiIииrrрофоршентiil]{.tФ}lногФк"vрсаýреjl{tР*фЯ"lеНt-litl11, 1э-:'1 ,,а],,I

обучающю<ся ý-.ч. 9-.чл ] 0-к" l i-x K.r;accOB"

2,2.2. оказывать помощь )л{ащимся в выборе професслtи. проводить консультации по профе;сиональной

орlIентации.

2,2.3, ПредОставлятЬ текстовый и видеоматериаJr о профессиях. изrlаемых в техникуме.

2.2.11. По приглашению школы выступать гIеред педагогами школы. обучаюшихся и их рсдите,Iями с

информаuией о техникуме, rrорядке гlоступлениrI в техникум, условиях об)цения. Давать индrlзi{д),альные

об}лrающп,rися документов об образовании по окон.Iании обl"rения.

2.2.6.Участвовать в проведении Щней профориентации с погружением в профессию дJUI

школы.

2.2.7 . Проьодить совместные мероцриятумили принимать }частие в мероцриrIтиях, организуемых

3. Права сторон:

3.1.1. Техникул,{ вправе вести профориентационьгуо работу по профессиям" изучаемым в техникуме,

участвоватЬ в ;]азi]абLtrт,i{е и ]}caц}t:J,i1.1tlTa прсэфориентýtli t}Е{н01,{} i(ypca {1редпрr:фильнсii ll{],lj't]'li.]frli:i,t.

з.l,2. Школа может исrrользовать материzшь1 техникума для самостоятельной работы по профориентации.
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4. Особые условия

-1.1. Техник_лм и Школа вырабатывают единые требования к обуrающимся, принявшим решенi19

в техникум.

5. Финансовые обязательства

5.1. Нашошцш7 договор не пре,пусматривает какrоr-.шrбо фшиrrсовьп< обязательств. Фr,шrапсовые обязатеrьства

возник€tютУ сюрон на основании отдеJIьных договоров, подIисанньD( обеrлчги СТОРОНаЛ,tИ,

б. Прочше ус.повия.

6,1. Настоящий договор вступает в crlrry с момеЕта его подписаIrиrI и действует до 3l декабря 2022 rодаи

автоматшIески продлевается на следующий календарный год, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении

црекратить его не позднее, чем за месяц до истечениlI срока действи,I настоящего Щоговора,

6.2.НастоящийДоговорМожеТбытьизмененипиДосрочнорасторгнУтпосоглашениюсТорон.

6.3. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное редомление

сТороноПрекраЩенииУчасТияВдогоВореВсрокнеПоЗДнее.ЧеМЗаодИнМесяцДоНаЧа"'IаочереДноГо

года.

6..1. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах. имеюших равную юридиаIескую силу,

7. Реквизиты и подписи сторон,
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ГБПОУ (Бакальский техник}м имени

Ганиева>
456900. Че;rябинская область- Саткинскиt-т pal"ioн, г,

Бакал. ул. Леонова. 12

инн/кпп 7457000757/74570 1 00 l

оГРн l127,157000736
Бик 017501500
отделение Челябинск Банка России,l"УФК по

челябинской области г. Челябинск

,/Н.В. Глущенкэ,

м.г

т ll

Муниципальное автономное

учреждение <срелняя общеобразовательная школа

Л! 9> г. Бака,,t

инн. кпп 7 411 001 5l бi7-15701001

оГРН 1027,10l062688
Алрес: :l:{rt)il 1. Челябинская область. г.Бакал, ул,

Анлtrзся Кsэсты;l*вir, j
Тел.,/факс: -7(З5 l б l )9-67-79

и.в.l

общеобразовательное

ruЕ-шаil
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