
Sжвсплпляр БТПТиС
4ý6900, г. Бакал,
ул. Леонова, д.12

г от к12> января 2022 r.

муниципальное казенное общеобразовательное учрея(дение <средняя общеобразовательная школа Ns2l

имени Героя Советского Союза Г.М. Лаптева), именуемое в да,тьнейшем Школа, в лице директора Каryгиной

Евгении Олеговны, действующего на основании Устава, с одной стороны, Государственное бюджетное

профессион;L-Iьное образовательное у{реждение "Бакальский техникум профессионаJlьных технологий и сервиса

имени М.Г. Ганиева", в дице директора Глущенко Натальи Владrплировны, действующего на основании Устава,

с другой стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности - Сторона, заключили настоящий договор о

нижеследующем;

1. Прелмет и цели договора.

t.1. Участники настоящего,щоговора, исходя из общих интересов, обязуются совместно проводить

профориентационные мероприJIтия, направленные на профессионшlьное информирование, профессиональное

ориентирование, профессиональный выбор обучающлrхся шкоJIы.

1.2. Участники для выполнения настоящего ,Щоговора осуществлJIЮт совместную деятельность на

территории по договоренности сторон.

2. Обязательства сторон.

2.1, кШкола> обязуется:

2.1,1 . ПрелОставлятЬ возможностЬ сотрудlIикам техникума вести профориентационн),ю работу - выстуr]ать

перел обlчающимися, сотрудниками школы и Еа родительских собранrrях.

2.1,2. Принlтмать rlасТие в .Щне профориентации (Щни профессии) и друптх профориентационных

меротIрIUIтиях,

2.1.3. Размещать в школе информачию о техникуме,

2.1.4. l1ривrrекать fiреподават,елей TexHlJKyj\,la к разработке и реализаuии гrрофориен,гацпонного курса

irре.ltпрофил ь t,tой ttодгото в к и для обуrающихся 8 -х, 9-х классо ij,

2.2. <Техникум> обязуется:

2,2.1 . участlзоI}ать в разработке и реализацlIи tтрофtэриеrrтацIIоt,lл{ого кУрса пРСДПРОфИjtЬТlОЙ ШОДГОТОВКИ ДjТЯ

обуrающихся 8-х, 9-х классов.

2.2.2. оказьlвать помощь у{ащимся в выборе профессии, проводить консультации по профессиональной

ориентации,

2,2.3. Предоставлять текстовый и видеоматериаJr о профессиях, излаемых в техникуме.

2.2.4.ПО IIриглашению школы выступать перед педагогами школы, обучающихся и их родителями с

информаltией о техникуме, порядке lrоступленшI в техникум, условиrIх обуtения. Щавать индивидуальные

консультации по этим вопросам.

2.2,5. Предоставлять необходимую информачию о юридическом стаryсе техникума и о порядке получения

обучающимися документов об образовании по окотгIании обуlения,

2,2.6,УчаствоватЬ в гIроведении,Щней профориентации с погружениеМ в профессlшо для обуtающихся

школы.

2.2.7. Проводить совместные мероприятияиrlи принимать участие в мероприятиrгх, организуемых школой,

3. Права сторон:

з.1.1. Техникум вправе вести профориентационную работу по профессиям, изrIаемым в техникуме,

{оговор о сотрудничествеЛЪ Л f,:'

)лIаствовать в разработке и реаJlизацtlи rrрофсlриеr-r,r,ациOt{тлого курса Ilредпрофп;tыrоii tlолготовки.



З.1.2, Школа может иапользовать материtцы техникуý{а дJUI самостоятельной работы по профориентации,

4. Особые условия

4.1. Техникум и Школа вырабатывают единые требования к обучающимся, гlринявшим решение постуtIить

в техникум.

5. Финансовые обязательства

5.1. Настояццй договор не преryсматривает каких-либо финансовых обязате,ъств" Фиrrансовые обязательства

возникают у стороц на основании отдельньD( договоров, подписанных обешtии стороЕап4и,

6. Прочше условия.

6.1. Настоящий договор вступает в аилу с момента его подписания и действует до 3l декабря 2022rодаи

автоматIтtIески продлевается на следующий календарrrый год, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении

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

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

6.з. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное }tsедомление других

сторон о гrрекращеции у{астшI в договоре в срок не trозднее, чем за один месяц до нача,tа очередного уrебного

года.

6.4. НастояЩий ЩоговоР составлеН в двУХ экземгIJIяраХ, имеющих равную юридическ},ю силу,

7. Реквизиты и подписи сторон.
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