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45ag00,
ул. Леон

яр БТЁТrаfi
г. Бакал,
ова, д. 12 Соглашение о сотрудничестве ЛЪ 49

г, Бакап от <]8> октября 20]1 г

Муниципальное к€tзенное дошкольное образовательное )л{реждение <,Щетский сад ЛЪ 17>,

основании лицензии J\b l2З9З, выданной 22 марта 2016 года Мrшrистерством образованиrI и науки

области и действующей бессрочно, именуемое в да-тrьнейшем <,Щетский сад), в лице заведующей

Ольги Николаевrш, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ГосУдарственпое

профессионitJIьное образовательное }чреждение "Бакальский техникум профессионаJIьных технологиЙ и

имени М.Г. Ганиева" (далее-Техникум), в лице дцректора Гrýцценко Натальи Владимировны.,

1.Предмет Соглашения
1.1, Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество к,щетского сада) и Техникума по:

- оргаЕизации образовательно - экскурсионной деятельности;

-ре:rлизации мероприrIтий, представленлшх в Приложении l, явл-шощимся неотъемлемой частью

соглашения.

2. Общие положения
2.1. Стороны осуществляют информационrшй обмен документами и сведениrIми,

выполнениrI условий настоящего Соглашения, а так же оказывают информационную поддержку

Сторон.
2.2. Стороны на согласованных условиlIх осуществJuIют проведение совместных

коЕкурсных мероrrриJIтий, проектов и событий.
2.З. Сторолш назнач€tют из состава свих работников координаторов, которые отвечают

взаимодействие Сторон и решают все текущие вOцросы, возник€tющие в ходе выполнениrI условиЙ
соглашения:

3.Права и обязанности Сторон
З. l . ,Щетский сад имеет IIраво:

3.1.1. Запрашивать дополнительцlю информачиrо и консультации по интересующим воrтросам.

З.1.2. Содействовать )частию работников Щетского сада, образовательных организаций

совместной научно - методиtIеской работе, конкурсных мероприlIтиях, событиях и цроектах,

рамках ре:rлизации настоящего Соглашения.
З.l.З. Использовать деятельность в рамках Соглашения дjul продвюкения своего имиджа,

соответств}.ющую информашr,rtо о ре€lпизации направленIilI ранней профориентации дошкольников
официальном сайте,Щетского сада и средствах массовой информации.

З.1.4. Использовать услуги работников техникума по реализации профориентационных
согласованных Сторонами условиlгх.

З.1.5. Получать информационно - методшIескую поддержку и консультации работников
цеобходимые для достиlкения целей дацного Соглашения.
3.2.Щетский сад обязуется:

З.2.1. Информцровать воспитаЕников и I,D( родителей о цеJuIх, задачах и плане работы по ре€}лизации
соглашения.
З.2.2. ПредоставJuIть rшформацлrrо техникуму о деятельности <,Щетского сада), связанной с

настоящего Соглашения.
З.2.3. Содействовать )частию педагогов и воспитанников в образовательных и конкурсных
событиях и проектах, проводимьш в рамках реu}лизации настоящего Соглашения.
3.3. Техникум имеет право:

З.3.1. Запрашивать ипформациrо о деятельности к,Щетского сада)), связанной с исполнением
соглашения.
3.3.2. Направлять своих цредставителей на конкурсные мероприJIтI4JI, если такие булут проводиться в

данного Соглашения.
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3.4. Техникум обязуется: .,: ,

3.4.1. Своевременно предоставJUIть необходLil\dlто шrформащ,шо по запросу кЩетского сада);

з.4.2. осуществJить информачионЕое и на)лrно - методическое соцровождение СОВМеСТНОЙ ДеЯТеЛЬНОСТИ;

З.4.З, Проводить образовательные,п,IероприJIтLUI для восIIитанников (Детского сада);

.] , .]" 4,Иные обязательстваСторон: l

4.1. Насюлrцй договор не преryсматрr.вает какrос-rшбо фшrансовьu< обязатеlьств. Фrдrансовые обязатешgьа

возник€lют у сторон на основании отдеJIьньD( договоров, подIисанньD( обеrлuи сторонаrrли, л .'

4.2. Стороtш обязуются не р€lзглашать конфиденциальные сведениrI, которые ст€tJIи известIш Сторонам: в

процессе совместной деятельности. ;

5. Прочие усповия
5.1. Настоящее Соглашение и црипожениJI к нему составJUIется в ДВУх экземплярах, по одЕому дJIя

стороны, и имеют равную юридическую сиJry.

5.2.Вседополнительные соглашеЕpUI, договоры и цриложенLUI, а также изменеЕIбI к ним явJUIются

частью настояшего Соглашения.

5.5. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в установленном законом порядке,

5.6. По всем ост€Iльным вопросам, не урегулированным настоящIд,I Соглашением, Стороны

действlтощшu законодательством РФ.

5.7. Авторские црава и искJIючительЕые

выполненрUI настоящего Соглашения

производящей.

прttва на использование создаваемых или передаваемых в

ччебно методиtIеских матери€lлов остаются за Стороной,

б. Юридические адреса сторон

ГБПОУ <Бакальский техникуN,I имени
Ганиева>
456900, Челябинская область, Саткинский район,
БакаJt, ул. Леонова, 12

ин}уюIп ,7 
45,10007 5,7 174570 1001

огрн 1|2,74570001зб
Бик 0l7501500
Отделение Челябинск Банка России//УФК по

челябинской области г. Челябинск

Глущенко/

м.г

11Тел./факс
e-mail

Муниципальное казенное дошкольно8
образовательное }л{реждение
кЩетскийсадNs 17)

45 6900 Челябинская область,
г.Бакал, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.З.
огрн l027401CI62798
инн ?;il?i]08:52
кпп 74570100l
Тел.8(35161)9 - 68 -3l

Абрамова /
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Гlлан работы
в контексте ранней

сад JФ 17) - ГБГIОУ БГПТ и С

О.Н. Абрамова

Познакомить детей с миром
востребованных в дtшной местности,

способствовать профессиональной
дошкольников

профессий,
сентябрь Экскурсия по техникуму

(ознакомительная)

Формировать цредставление о музее,
знания детей об

Посещение музея техникумаоктябрь

Познакомить детей с новой профессией

цроходчика. Щать представления о том, чом,:; ,,

заним€tются лlоди этой профессии, где они

работают, какие инструменты и
им для

Экскурсия в PI_{ (кабинет ПЩЩ, кабинет
ITроходчиков (электротехническая

лаборатория, тенажерный класс для
машинистов экскаваторов)

ноябрь

Экскурсия в лабораторlло по профессии:
Мастер по ремонту автомобиля

(техническое обсrryживание автомобилей)

лекабрь

транспортных средствах. Воспитывать

Вызвать интерес к труду слесаря. Желание
науIиться выполIIять посильнуто работу

Познакомить с инструментами и обору
Воспитывать уважение к труду слесаря.

Вызвать интерес к труду токаря. Познакомить
токарным cTzlHKoM. Посмотреть, какие

вытачивают на станках. Восш,rтывать

гостиничном сервисе. Воспитывать уважение

Познакомить детей с профессией.

реаписти[Iеские представлеIrLUI о труде

Щать детям перви[Iные rrредст€IвленшI о

сварщика. Познакомить со сварочным
маской для защиты от искр

о работецредставленияпервиttныеЩать
знанIUI детеиавтомобиля. Закрепитьремонту

о работецредставлениrI.Щать перви!Iцые
знанияЗакрепитьгостиничного сервиса.

квоспитывать

квоспитывать

к

Экскурсия в слесарную мастерскую
Экскурсия в токарЕую мастерскую

январь

февра,ть Экскlрсия в лабораторlло по
специrшьности: Гостиничный сервис
(с.гужба приема и размещенLи гостей)

Мастер-класс по профессии
кТуризм>

март

апрель Экскурсия в лабораторlто по профессии:
Сварщик (сварочная дJuI сварки

метал;rов)

Щать первичные гtредставлениrI о работе
обогащение полезных ископаемых,

знtlниrl детей об обогащение полезных
ископаемых. Воспитывать уважеt{ие к

техник.

маи Экскурсия в лабораторl+о по профессии;
Обогащение полезных ископаемых

Познаколлить детей с профессией повара-

кондитера. Формировать реzIJIистиtIеские

цредставления о труде. Воспитывать

Экскурсия в лабораториtо по профессии:
Повар, кондитер ý"rебно-кулинарtшй

чех). Мастер-кJIасс по профессии

шонь

характерной, профессиональной одежде, в

трудовоЙ обстановке, с необходrцлыми
инструментами для работы. Закреплrять

июJIь-август

Цели 

- 

.Г
Дата

Учить детей передавать в рисунке
труде взросJых, изображая фигуру людей в

оВыставка рисунков на тему
<Кем я быть хочу>


