
Экзетшзт;; я..з БТfi ýrаС
tРл}.фл4Э{э:']."; Г Ьакзл,

ifл. iiсёilФва, Д, J ? о сотрудничестве }(} 43

от к20> октября 2021 r
г. Бакац

N4униципальное кu!зенное дошкольное образовательное уФеждеЕие кЩетский сад Jrlb 37>,

основании лицензии Ns 12394 , выданной 22 марта2016 года, Миrrистерством образовани,I и науки Челябинской

действующей бессрочно, именуемое в дальнейшем кщетский сад)), в лице исполняющего обязанности заведiющего

Щеревянных ольги Еиколаевrш, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное

профессион€шьное образовательное уrреждеЕие "БакальскиЙ текшкум профессион€}льных технологиЙ и сервиса имени

М.Г. Ганиева" (далее-Техникум), в лице директора Гrryщенко Натшrьи Владшr,tировrш, действующего на основании Устава,

другой стороны, именуемые вместе Стороrш, а по отдельцости Сторона, закJIючиJIи Еастоящий договор о

нижеследующем:
1.Предмет Соглашения

l .1. Предметом настоящего Соглашения явJUIется сотрудничество <Щетокого сада) и Техникума по:

- организации образовательно - экскурсионной деятельности;

- реализации меро11рLштий, гrредставлеItных в Приложении 1, являощимся неотъемлемой частью

соглашения.
2. Общие положения

2.1. Стороrш осуществляют информаuиошlый обмеп докумеЕтами и сведениJIми, необходrлrлыми дJul

условиЙ настоящего Соглашения, а так же окitзывают информационную поддержку деятельности Сторон,

2.2. Стороrш на согласованных условIбIх осуществJUIют цроведение совместных образовательных и

мерогIриJIтий, проектов и событий,

2.3. Стороrш назначают из состава свrлr работников координаторов, которые отвечают за

и решtlют все текущие воцросы, возникающие в ходе выполнония условий настоящего Соглашения:

3.Права и обязанности Сторон

взаимсrJэйствие Сторон

3.1. Щетский сад имеет гIраво:

3. 1 . 1 . Запрашивать дополнитеJIьную информачrло и консультации по интерес},ющим BotlpocaM

3 . l .2. Содействовать )лIастию работников Щетского сада, образовательных организаций района в совместной HayrHo

- метод!гlеской работе, конкурсных мероIтриJIтиJIх, событиях и цроектах, IIроводимых в рамках реurлизации настоящего

соглашения.
3.1.3. Использовать деятельность в p€tl\лKax Соглашения для продвIФкеЕIбI своего имидж4 размещать

информаuию о ре€rлизации направления ранней профориентации дошкольников на официальном сайте

средствах массовой информации.

3,1.4. Использовать услуги работников техник)rма по реzrлизации профориентационных проектов на

Сторонами условиrIх.
3. 1.5. Поrryчать информационно - методI4Iескую

достижения целей данного Соглашения,

гIоддержку и консульl,ации работников техникума, ,чеобходимые для

З.2..Щетский сад обязуется:

_:.].1. ИнформироватЬ воспитанников и их родителей о цеJUIх" задачах и плане работы по реалrtз]lции настоящего

соглашения
З,2,2. llрелоставлять информачию техникуму о деятельности <,Щетского сада), связанной с исI1олне,triем настояцеГО

соглашения.
З.2.З. Содействовать )ластию пед€tгогов и восIIитанников в образовательных и конкурсных меропри,Iтиях, событиях и

цроектах, проводимых в рамках реализации настоящего Соглашения,

3.3. Техникум имеет цраво:
3.3. l . Запрашlвать информацию о деятельности кЩетского садa>), связаr*rой с исполнением настоящего

3.3.2. НаправJuIть cBoI,ж представителей на конк}рсные мероприятиJI, если такие булут цроводиться Е paN{Kax

соглашения.
З.4. Техникум обязуется:

З.4.1 . Своевременно предоставJIять необходшчrую информащло по запросу (Детского садa);

3.4.2. ОсуществJUIть информационное и На)л{Ео - методиЕIеское соцровождение совместной деятельЕости;

З,4.З. Проводить образовательные мероприJIтиJI для восIIитанников кЩетского сада);

4. Иные обязательства Сторон:

{J--а

на

конкурсных



-1.1. Настоящий договор не предус}tатрлIваеТ каких-либо фlтнансовьrх обязательств. Фшнансовые обязате,чъсТВ8 В,]']нИКаЮТ у стороЕ

яа основанI4и отдельньlХ договоров. подписанньtх обеими сторонами,

-1.2. Стороны обязlтотся не разглашать конфиденциаJIьные сведения" которые стали известны СторогtаN{ в цроцессе

совпл естной деятельности,
5. Прочие уq'lовия

5.1.НастояЩееСоглашениеипрИЛох{ени'IкЕеМУсоставляетсявДВУхЭкзеМпЛярах.поодноМуДЛЯка)iiДои
имеют равII}то юридиt{ескую сиIIу,

5.2.ВсеДополнителЬныесогJIашени'I,ДогоВорыиПрипожения,атакжеиЗМенениlIкнимяВляюТся
настоящего Соглашения,

5.З . Соглашение вступает в сиJry с момеЕта подписаниJI его обеrдrли сторонами и действует до 2022 rода,

5.4. Соглашение может быть расторгцуто досрочно по согласованию Сторон,

5.5.СпорыпонасТоящемУСоглашениюрассМаТриВаютсяВУстаноВленноМзакоЕоМпоряДке.
5.6. По всем ост€rльным вопросам, не }реryлированным настоящим Соглашением, Стороны руководств},ются ,лействlтощим

:T:x}b"l";;"#J:; искпючительные права на использование создаваемых или передаваемых в процессе выпоJIнения

настоящего Соглашения уrебно - методическpD( материztлов остаются за Стороной, их производящей,

6. Юридические адреса сторон
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Гlпан работы
в KoITTeKcTe ранней

сад Ns 37) - ГБпоУ БГпТ и С имени

эо-}

востребованньIх в данной местности,

споЪобствовать профессионttJIьнои

познакомить детей с миром

о ]\{узее"представлениеФормировать
обдетейзнаниrIи углублятьрасширять

Экскурсия по техникуму
(ознакомительная)

сентябрь

Посещение музея техникумаоктябрь

ноябрь

декабрь

им дЛя

к

к

новойс профессиейдетейпознакомить
чемтом.опредставленияДатьпроходчика.
онигДеэтои профессии.людизанимаются

и обоэулованиекакие инструментыработают

о работепредставленияпервичные,Щать
автомобиля.по ремонтумастера

о срецствах.детей транспортныхзнаниJI

Вызвать интерес к тр}ду слесаря

рабоry. Познакомить с инструментами

оборудо"urчием. Воспитывать уважение

и

какиеПосмотретьстанкомтокарным
воспитыватьстанках.навытачиваютдетали

о работепредставленияпервичныеЩать
детейзнанияЗакрепитьгостиничного сервиса.

воспитыватьсервисе.о гостиничном

Экскурсия в лабораторию по

(кабинет ПДД,Экскурсия в рц

тренажерный кJIасс для машинистов

Экскурсия в лабораторию по

Экскурсия в слесарн},ю мастерскую.

к

самим на}л{иться выполнять посильн}то
Экскурсия в токарнIý/ю мастерскую

специальности: Гостиничный сервис

(сrryжба приема и размещения гостей)

кабинет проходчиков
(электротехническая лаборатория,

профессии: Мастер по ремонту
автомобиля (техническое

январь

февра-ть

Мастер-класс по профессии
<Туризм>

март

Ы*"*ур"- в лабораторию по

профессии: Сварщик (сварочная для

сварки металлов)

апрель

знаниjI детей об обогащение полезных

ископаемых. Воспитывать увzDкение к
техник.

квоспитывать
о работепр9дставленияпервичные,Щать
Закрепитьископаемых,полезныхобогащение

професс;ией.познакомить детей с

реалистическиеФормировать
}: трудучважениевоспитыватьдетру

опредставлениядетям первиLIныеДаrь
со сварочнымпознакомитьсварщика.

о,r искрзащитыдлямаскойаппаратом,

маи

о

с повара-детей профессиейпознакомить
реаJIистическиеФормироватькондитера.

уважениевоспитыватьо труде.представлениJI

в рис_i,нкечить передаватьдетейу

к труду взрослых.

Гп"*урсr" в лабораторию по

профессии: Обогащение полезных
ископаемых

пов лабораториюЭкскурсия
ý"rебно_кондитерПовар,профессии:

поМастер-классцеr.линарныйку
профессии

июнь

Выставка рисунков на тему

ккем я быть хочу)
июль-август

При,l-rоrкение Nч 1

,:t

к

1.1



влюдей характерной,фиryру
довоив тр),одежде,профессиональной

необходимымис инструментамиобстановке,
ознания профессияхЗакреплятьработы.дJUI
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