ДОГОВОР
о сотрудничестве в области профессиональной ориентации учащихся
г. Красноярск
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Краевое
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Красноярский колледж сферы услуг и
предпринимательства»
в
лице
директора
Батурина
Владимира
Вячеславовича, действующего на основании Устава, именуемое в

именуемое в дальнейшем учеоное заведение, с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Предоставление учащимся Учебного заведения возможности получения
квалифицированной помощи в области профессиональной ориентации на
базе Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства;
1.2 Совместное проведение Красноярским колледжем сферы услуг и
предпринимательства и Учебным заведением
комплекса мероприятий по
профессиональной ориентации учащихся (приложение к договору).
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1 Колледж обязуется:
2.1.1 Оказывать Учебному заведению консультативно-методическую помощь
в проведении профориентационной работы со школьниками;
2.1.2 Оказывать помощь Учебному заведению в проведении мероприятий,
направленных на профессиональную ориентацию учащихся;
2.1.3 Предоставлять Учебному заведению информацию о мероприятиях,
направленных на профессиональную ориентацию учащихся, проводимых в
Красноярском колледже сферы услуг и предпринимательства .
2.2 Учебное заведение обязуется:
2.2.1 Обеспечивать место проведения и материально-техническое оснащение
мероприятий по профессиональной ориентации учащихся;
2.2.2 Предоставлять информацию о проведении классных часов,
родительских собраний, других мероприятий проводимых Учебным
заведением, с целью включения в них вопросов по профессиональной
ориентации учащихся;
2.2.3 Участвовать в мероприятиях проводимых на базе Красноярского
колледжа сферы услуг и предпринимательства по профессиональной
ориентации.

III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1 Настоящий договор заключен на период с
ct'H ■IctsuJ' 20 /& г. по
<&!» а іХ г - Л
2Q^ f r. и может быть продлен либо изменен, о чем
стороны заключают дополнительное соглашение;
3.2 Настоящий договор может быть расторгнут сторонами в одностороннем
порядке с письменным предупреждением другой стороны за один месяц до
предполагаемой даты расторжения;
3.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
из сторон;
3.4 Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемыми
частями.
IV. АДРЕСА СТОРОН
Краевое государственное
автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Красноярский колледж сферы
услуг и предпринимательства»
(Красноярский колледж сферы услуг
и предпринимательства)
660131 г. Красноярск,
ул. Рокоссовского, 17
тел./факс 8 (391) 224-76-64
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