
ДОГОВОР
о совместной работе по профориентации обучающихся

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум
строительных технологий и сферы обслуживания», именуемый в дальнейшем Техникум, в лице
директора Топоркова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
муниципальная бюджетная общеобразовательная организация__________________________, именуемая
в дальнейшем Организация, в лице директора__________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является взаимовыгодное сотрудничество в сфере профориентационной
деятельности.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Техникум обязуется:
2.1.1.Предоставлять нормативно-правовую документацию и информировать Организацию обо всех
видах профориентационной работы, проводимой в Техникуме, которые представляют интерес для
обучающихся.
2.1.2. Принимать обучающихся для участия в профессиональных пробах (Приложение 1),
конференциях, конкурсах и других мероприятиях, проводимых в Техникуме.
2.1.3.Организовывать и проводить для обучающихся профессиональные пробы, экскурсии, мастер-
классы, Дни открытых дверей, лекции о специальностях и профессиях Техникума.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1.Информировать обучающихся, а также их родителей (законных представителей) о
профориентационных мероприятиях, проводимых в Техникуме.
2.2.2.Направлять обучающихся для участия в профессиональных пробах, конференциях, конкурсах и
других мероприятиях, проводимых в Техникуме.
2.2.3.Содействовать преподавателям и студентам Техникума в проведении профориентационной работы
с обучающимися, их родителями (законными представителями).
2.2.4. Предоставлять место для печатной рекламной информации о специальностях и профессиях
Техникума.

3. ОПЛАТА УСЛУГ
3.1.Взаимодействие сторон имеет безвозмездный характер.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1.Настоящий договор заключается сроком на один календарный год и вступает в силу с момента его
подписания обеими сторонами.
4.2.Договор подлежит пролангации на тот же срок, если за месяц до окончания срока его действия не
поступило сообщение от договаривающихся сторон и его расторжении.
4.3.Настоящий договор может быть расторгнут по согласованию сторон, участвующих  в его
заключении.
4.4.Любые изменения и дополнения к настощему договору имеют силу только в том случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
4.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Техникум Организация
ГПОУ НТСТиСО             ______________________________
г.Новокузнецк, ______________________________
ул.Циолковского, 49             ______________________________
Тел.77-02-97; 77-00-56 ______________________________
e-mail: pu21@inbox.ru                                                       ______________________________

Директор            Директор
______________________ ______________________________
                                 С.В. Топорков

«____» ________________ 201__ г. «____» ________________ 201__ г.



Приложение 1 к договору

 «____»___________ 201__ г.

Заявка
на прохождение профессиональных проб

№ п/п Наименование программы по
профессиональной пробе

Период прохождения Количество
обучающихся

1 Электромонтер охранно-пожарной
сигнализации

сентябрь-март

2 Сварщик сентябрь-март
3 Коммерсант в торговле сентябрь-март
4 Гостиничное дело сентябрь-март
5 Ландшафтный дизайн январь-май
6 Электромонтажник январь-май
7 Технология декоративно-

художественных работ
январь-май


