ДОГОВОР
о совместной деятельности
в рамках профориентационной работы
г.Ясногорск

« /

»

Мы, нижеподписавшиеся, государственное профессиональное образовательное учреждение
Тульской области «Ясногорский технологический техникум», именуемое в дальнейшем
«Техникум», действующего на основании Устава, в лице директора Н.А.Мигалиной, с одной
стороны, и МОУ «СОШ № 3 им.С.В.Ишеева» г.Ясногорска Тульской области», действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора
И.А.Беломытцевой с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются совместно
проводить профориентационные
мероприятия, направленные на
профессиональное
информирование, профессиональное ориентирование, профессиональный выбор учащихся школ.
1.2. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную деятельность на
территории по договоренности сторон.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Ведение общих дел Участников по настоящему Договору возлагается на обе стороны.
2.2. Школа обязуется:
• информировать о проведении внутришкольных мероприятий: информационных часах,
классных часах, классных собраниях, родительских (классных и общих) собраниях;
• предоставлять помещение для проведения профориентационной работы;
• предоставлять аудио и видео аппаратуру (при наличии таковой);
• оказывать содействие профориентаторам в распространении рекламно-информационного
материала, проведении профориентационных мероприятий (бесед, выступлений агитбригады,
творческих коллективов техникума, показах видеороликов профориентационного содержания,
мастер-классов по профессиям, специальностям и др.)
• организовывать учащихся школы (родителей) для посещений дней открытых дверей,
проводимых колледжем.
2.3. Техникум обязуется:
• направлять профориентаторов в школу для проведения профориентационной работы;
• своевременно и полно предоставлять объективную информацию о техникуме; профессиях,
специальностях, по которым ведется обучение в техникуме; о проведении дней открытых
дверей, мастер-классов и др.;
• обеспечивать высокий уровень профориентационных мероприятий;
• распространять рекламно-печатную продукцию;
• проводить экскурсии по техникуму;
• оказывать индивидуальные консультации учащимся и их родителям;
• обеспечивать четкую работу приемной комиссии.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Участниками и действует до момента,
когда одна из сторон не заявит о его расторжении.
4. ПОДПИСИ СТОРОН

«Школа»
Муниципальное образовательное
Учреждение «Средняя общеобразовательная
Школа №3 им.С.В.Ишеева»
Г.Ясногорска Тульской области»
Юридический адрес:Российская федерация,
301030, Тульская обл.,г.Ясногорск,
Ул.Дмитрия Щербина,д. 7
ИНН 7136001075,КПП 713601001
тёл.8(48766)22556
р/с 40204810000000000044 отделение Тула

«Техникум»
государственное профессиональное
образовательное учреждение Тульской
области «Ясногорский технологический
техникум»
Юридический адрес: 301030 г.Ясногорск,
ул. Л.Толстого, д.1
ИНН 7136026256, КПП 713601001
тел: 8(48766)2-72-97

р/сч 40601810370033000001 отделение
Тула, г.

