
_ Экземпляр БТЕЕТиС
456900, г. Бакал,

ул. Леонова, д- 12
Соглашение о сотрудничестве ЛЪ 42

г. Бака;-t от Kl0>> октября 202 i г

муничипа-пьное казенное дошкольное образовательное учреждение <,щетский сад N9 l8>,

на основании JlицензI4и N9 12-562. выданной 25 апреля 2016 года Министерством образования и

челябинской области и действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем <[етский сад), в лице

ФедоренкО ЮлиИ Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

бюджетное профессионilJIьное образовательное )пrреждение "Бакальскийтехникум

технологиЙ и сервиса имени М.Г. Ганиева" (далее-ТехНикум), в лице директора Глущенко

Владшrлировлш,, действующего на основании Устава, с другой стороны, имеЕуемые вместе Стороrш,

отдольности * Сторона, закjIючили настоящIй договор о нижеследrющем:

1.Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудни,Iество кЩетского сада) и Техникума

- организации образовательно - экскурсионной деятельности;

-реаJIизации мероприятий, цредстtlвленньfх в Приложении 1, являющимся неотъемлемой

настоящего Соглашения.
2. обшие положения

2.1, CTopoШr осуществЛяют инфорМациошшй обмеЕ документами и сведениJIми,

выполнения условий настояшего Сог.цашения. а так же оказывают информаuионную поддержку

Сторон.
2.2. Стороны на сог,цасованных условиrIх осуществляют проведение совместных

конкчрсных мероприятий. проектов и событий,

2.З. Стороны назЕачают из состава свих работников координаторов, которые

взаимодействие Сторон и решtlют все текущие вопросы, возникzlющие в ходе выполнениlI условий

Сог"-lашения:
3.Права и обязанности Сторон

З.l. Щетский сад имеет гIраво:

3. 1. 1 . Запрашивать дополЕительFtуIо информацrло и консультации по интересующим вопросам,

З.1.2. Содействовать )п{астию работников,Щетского сада, обр€LзовательЕых организаший

совместной На}л{но - методической работе, конкурсных меропрIФIтIIях, событиях и цроектах,

рамках ре€rлизации настоящего Соглашения.

З.l.З. Использовать деятельность в рамках Соглашения дJUI продвюкениJI своего имиJIжа,

соответствУющ}.Ю информацШо о ре€}лизации нацравления ранней профориентации дошкольников

официальном сайте Щетского сада и средствах массовой информации,

3.1.4. ИспОльзовать усJI)ти работников техникума по реatлизации профориентационных

согласованных Сторонами условиJIх.
З.1.5. Пощлrать информационно - методиЕIескую поддержку и консультации работников

необходrдrлые дJuI достижения целей данного Соглашения,

З.2..Щетский сад обязуется:

3.2.1. Информировать воспитанников и их родителей о цеJU{х, задачах и IIJIане работы по

настоящего Соглашения.
3.2.2. ПредоставJUIть информачшо техникуму о деятельности к[етского сада), связанной с

настоящего Соглашения.

3.2.З. Содействовать )л{астию педагогов и воспитанников в образовательных и коЕк}рсных

событиях и проектах, цроводимых в рамках реirлизации настоящего Соглашения,

3.3. Техникум имеет право:

fir1

!IсполЕением

меF)оflр]4ятиrIх,

-i

з.з,l. Запрашrвать информацию о деятельности кщетского сада)), связанной с исполнением

соглашения.
З.З.2. НапраВJUIТь CBOIID( представителей на конкурсные мероприJIтиJI, если такие булут проводиться в

данного Соглашения.

З.4. Техникум обязуется:

З.4,1. СвоевРеменно цредоставJUIть необходлпчгуtо информачшо по запросу <Щетского сада);

f{астоящего

отвечают



3..1.2. осушествлять информашионное и научно - методliческое сопрово,кдение совместной деятельj{ости;

3.4.З. Проводить образовательные мероприятия L-1я воспI4танников <,Щетского сада> :

.l. Иные обязательства Сторон]

.1.1. Настояцrий договор не предусматривает какIш-,тибо фrшансовьIх обязательств. Финансовые обязательства

возникчlют у сторон на основании отдеJьньD( договоров, подIисанньD( обеrаlли СТОРОНШ,rИ,

4.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведениlI, которые стаJIи известны

цроцессе совместной деятельЕости.
5. Прочие ус.повия

5.1. Настоящее Соглашение и приложения к нему составляется в двух экземIшярах, по одному дJUI

стороны, и имеют равЕую юридшIескую си[у.

5.2. Все дополнительные соглашениJI, договоры и 11риложеншI, а также изменения к ним

неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5,з . Соглашение вступает в сипу с момента подписаниrI его обеими сторонами и действует до 2022 rода,

5.4. Соглашение можеТ быть расторпIуто досрочно по согласованию Сторон.

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

5.6. По всем остz}льным вопросам, Ее урегулированным настоящим СоглашеЕием, Стороlш руководствlrотся

деЙствующим законодательством РФ.

5.7. Двторские IIрава и искJIючительные права на использование создаваемых или передаваемых в tIроцессе

выполнения настоящего Соглашения уIебно - методических материtIлов ост€lются за СтороноЙ, lM ,

производящей. 
*!,

б. Юрилические адреса сторон

ГБПОУ (Бакальский т9хникум ш\,Iени М.Г
456900. Челябинская область. Саткинскийi район.
Бакал. ул. Леонова. l2
инн,кпп 7-1-ý700075717-15 70 l 00 l

огрн 1 I27457000736
Бик 017501500
Отделение Челябинск Банка России""УФК по

челябинской области г. Челябинск

В. Г;тушенкоi ',r'i'
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1.1

Jф1'ф

/ю.ю

П.lан работы
в контексте ранней

J\Ъ i8) - ГБПоУ БГПТ и С

Познакомить детей с миром
востребованньIх в данной местности,

способствовать профессиональной

Формировать представление о музее,

рu.Й"р"r" и углryблять знаниlI детей об

профессий,
Экскурсия по техник).му

(ознакомительная)
сентябрь

Посещение музея техник)rмаоктябрь

проходчика. Дать представлениJI о,

занимаются люди этой профессии,

работают, какие инструменты и
им

Познакомить детеи с новой проt}ессией

кабинет проходчиков
(электротехническ.ш лаборатория,

трена;керный класс дJuI машинистов

Экскурсия в РЩ (кабинет ПДД,ноябрь

Экскурсия в лабораторию по

профессии: Мастер по ремонту
автомобиля (техническое

декабрь

знаниjI детей о транспортных средствах,

Вызвать интерес к труду слесаря,

са]\,{им на)л{иться выполнять посильную

рабоry. Познакомкть с инструментами и

оборудованием. Воспитывать уваэкение к
труду слесаря,

вызвать интерес к труду токаря, Познакомr,rгь

с токарным станком. Посмотреть, какие

детали вытачивают на станках, Воспитывать

гостиничного сервиса. Закрепить знаниjI

о гостиничном сервисе. Воспитывать

к

к

о работепредставленияЩать первичные
автомобиля.по ремонтумастера

о работепредставленияпервичныеЩать

квоспитывать

Экскурсия в слесарную мастерскую,
Экскурсия в токаршý/ю мастерскl,ю

январь

Экскурсия в лабораторию по

специальности: Гоотиничный сервис
(слryжба приема и рirзмещения гостей)

феврzr,,lь

Мастер-класс по профессии
кТуризм>

март

Экскурсия в лабораторию по

профессии: Сварщик (сварочная для
сварки металлов)

апрель

Формировать реалистические
труде. Воспlтгывать ув:uкение к труду

,Щать детям первичные представления о

сварщика. Познакомить со сварочным

аппаратом, маской для защиты от искр

Щать первичные представления о

обогащение полезных искоilаемых,
знаниlI детей об обогащение полезных 

.

ископаемых. Воспитывать увzDкение к +)

техник

работе
'iакрепить

Познакомить детей с профессией

к ессиивоспитывать

Экскурсия в лабораторию по

профессии: Обогащение полезньгх
ископаемых

маи

Формировать реалис,-и t{ec кие

представлениJI о труде. Воспитывать
к труду взрослых,

Учить детей передавать в рисунке
о

Познакомить детей с профессиеii повара-

кондитера.
Экскурсия в лабораторию по

профессии: Повар, кондитер ý"lебно-
кулинарный цех). Мастер-класс по

профессии

иIонь

Выстазка рисунков на тему
ккем я быть

июль-август



фиr},ру людей в xapaKTepHtliT,

профессионапьной одеjкде. в трt,довой

обстановке. с необходиN,lыми

д,-tя работы. Закреплять знания о
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