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,Цоговор о сотрудничестве ЛЬ 41

от <19> октября 2021 г

Муниципальное к€tзенное общеобразовательное }лфеждение <Специальная (коррекционная) школа VIII вида

н€lлшIием интерната для об1^IающIID(ся с ограниЕIенными возможностями здоровья), именуемое в

<<ТIIкола>, в лице директора Порозовой Натальи Альбертовrш, действующего на основании Устава,

"Бакальский техникум профессион€tльных технологий и сервиса имени М.Г. Ганиева", Iлrленуемое в

<Техникlм> в лице директора Г.lц.щенко Натальи Владшчrировrш действующего на основании Устава, с другоЙ

стороны, именуемые вместе Стороны, а по отдельности - Сторона, закJIючили настоящий договор о

нижеследующем:

1. Предмет и цеJIи договора.

1.1. Участнrдси настоящего ,Щоговора, исходя из общш< интересов, обязуются совместно проводитъ

профориентационные меропр!uIтия, наrтравленные на профессион€шьное информирование, професоиональное ..

0риентцрование, профессиональrrый выбор обуrшощrоrся школы.

l,2. Участники дJuI выполнения настоящего ,Щоговора осуществJuIют совместную деятельность на

по договоренности сторон.

2. Обязатепьства сторон.
2. ]. <Школа>> обязуется:

2.1.1. ПредоставJuIть возможность сотрудникам техниц/ма вести профориентационную работу -
перед об)"rающимися, сотрудниками шкоJш и на родительскrос собраrrrях. ,lr

2,1,2. Приншr,rать )цастие в ,Щне профориеrrгации (Дни профессшr) и других профориентационных

мероцри'IтиJIх.

2.1.3. Размещать в школе информацlло отехник).ме.

2.2. <<Техникум>> обязуется:

2.2,1. Оказывать помощь )лаrцимся в выборе профессии, проводить консультации по профессиональной

ориентации.

2.2.2. Предоставлять текстовый и видеоматериал о профессиях, из)цаемых в техник),ме.

2.2.З.По rтриглапrению школы выступать перед педагогами школы, обl"rаrощrо<ся и их родитеJuIми

информациеЙ о техникуме, порядке поступленIбI в техник1м, условIutх обучения. ,Щавать

консультации по этим вопросам.

2,2.4.|Iредоставлять необходl.ttrлую r.пrформацшо о юридическом статусе техник).ма и о порядке

обlчающшr,tися док)rментов об образовании по окоrгIании обучеr*rя.

2.2.5. Участвовать в цроведении,Щней профориентаIц4и с погружеЕием в профессию дJuI обlчающихся школы.

2.2.6. Проводить совместные меропр wrтия илипринимать )п{астие в мероцрLuIтиrtх, организуемых школой.

3. Права сторон:

З.1,1. Техникум вправе вести rтрофориентационн},ю рабоry по профессиям, из)лаемым в техникр{е,

УчасТВовать в разработке и реализации ггрофориентационного курса предпрофильноЙ ilодготовки. 
.!

3.1.2. Школа может использовать материаJIы техникума дJuI самостоятельной работы по rтрофориентации.

4. Особые ус.повия

4.1. Техникум и Школа вырабатьтвают единые требования к обl"rающшr,tся, цриIuIвшим решение поступить

техникум.
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5. Финансовые обязательства

_i. l . Настояrшлi :оговор не гIред-с\{атривает каких-;п.lбо фшtансовьгх обязательств. Финансовьте

вознIihаюТ },стороН на основанш{ от.]е.тьньн Jоговоров. подiмсанньD( обеtlми сторонами.

б. Прочие условия.

б.1. Настояший логовор вступает в силу с момента его подписания и действует до 3l лекабря 2{)],2 года и

автоматически продлевается на следующий календарный год. если ни одна из сторон не заявит о своем намерении

прекратить его не позднее, чем за месяц до истеченIбI срока действиrI настоящего Щоговора,

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

6.3. РасторжеI{ие договора в одностороннем порядке Iтредусматривает письменное уведомление другш(

о прекращенииуlастияв договоре в срок Ее позднее, чем за один месяц до начала очередного 1"rебного года,

6,4. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющIiD( равную юридш{ескую силу.

ГБПОУ кБакальский техникум имени
456900, Челябинская область, СаткинскиЙ раЙон, г
Бакал, ул. Леонова, 12

ишукпп,7 45,7 000,7 5,1 174570 l 00 1

огрн \12,145,70007зб
Бик 0l7501500
Отделение Челябшlск Банка Россиlа//УФК по

челябинской области г. Челябинск
Тел./факс: 8(З5161) 9-68-1 1

е-mаil: btptis@mail.ru
саfrг: btptis.ru

М.Г. Ганиева>

4569 1 8, Челябинская область, Саткинский район, г.

Сатка, улица Матросова, 8-а
ИНН/КПП: 1 4 l'7 004201 174570 l 00 l
Финуправление Саткинского района (МКОУ (СКШIИ
VIII видý)
Банк поrryчатель; ОТЩЕЛЕНИЕ ЧЕJUIБИНСК БАНКА
РоССИИllУФК по Челябинской области г. Челябинск
БИК ТоФК: 0l7501500
Единый казначейский (банковский счет)

40102810645з70000062
Казначейский счет: 0з2з 1 64З'7 5 6490006900
Л,',

Л",

l 8270сч Финоргана:0269З0
сч l

МКОУ (СКIПИ VIII ВИДА)

/ Н.А. Порозова/

vlll виАап

Техникум-Школа
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