г. Красноярск

06 апреля 2015г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в лице директора
М атыцына

Виктора

Алексеевича,

действующ его

на

основании

Устава,

и

муниципальное бю джетное общ еобразовательное учреждение «Средняя школа № 19», в лице
директора Ш кодиной Инны М ихайловны, действующ его на основании
стороны,
а
нижеследую щ ем:

1.1

вместе

именуемые

"Стороны",

заклю чили

настоящ ий

1. П редмет договора
осущ ествляю т
совместную
деятельность

Стороны

Устава с другой

по

договор

о

организации

профессиональной ориентации обучающихся в Ш коле, в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, возможности профессионального обучения.
1.2 Взаимодействие сторон по настоящему договору не предусматривает финансовых
обязательств.
2. Обязанности сторон
2.1 Колледж обязуется:
предоставлять ежегодно М БОУ СШ № 19

информацию об образовательных

программах, реализуемых колледжем;
осущ ествлять

проведение

профориентационных

экскурсий) среди учащ ихся М БОУ СШ № 19
графику;
- оказывать

помощь

в оформлении

мероприятий

(презентаций,

по разработанному совместно со Ш колой
информационных

стендов

материалами

по

профессиональной ориентации;
-

обеспечивать

информационными

материалами

выпускников

школы

(буклеты,

проспекты, газета и т.д.) о деятельности Колледжа;
предоставлять

информационно-методическое

обеспечение

предпрофильной

подготовки школьников.
2.2 МБОУ СШ № 19 обязуется:
организовать

учащ ихся

среднего

и

старшего

звена

на

посещение

профориентационных мероприятий на базе школы, на базе Колледжа, а также на выезды на
базовые предприятия Колледжа;
информировать

Колледж

о прохождении

родительских

собраний

с целью

предоставления информации о приеме на обучение в Колледж родителям учащихся;
оказывать содействие

и принимать участие в тестировании на определение

профессиональных предпочтений учащихся среднего и старш его звена школы.

3. Срок действия Договора и ответственность сторон
3.1

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и

действует весь период совместной деятельности

3.2 При неисполнении обязательств по настоящ ему договору одной из сторон или
установлении нецелесообразности дальнейшего сотрудничества заинтересованная сторона
вносит предложение о расторжении договора, которое рассматривается в месячный срок.
3.3 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащ ее выполнение
взятых на себя обязательств согласно действующ ему законодательству РФ.
3.4 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
4.
КГБПОУ
отраслевых

«Красноярский

Ю ридические адреса сторон
колледж

технологии

М БОУ СШ № 19

и

предпринимательства»
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