
г. Ярославль / /  20 /?  г.

ДОГОВОР о СОТРУДНИЧЕСТВЕ №

Мы нижеподписавшиеся, государственное профессиональное образовательное 
учреждение Ярославской области Ярославский электровозоремонтный техникум,
именуемое в дальнейшем «Техникум» в лице директора Корнева Анатолия 
Александровича, действующего на основании Устава, и приказа департамента 
образования Администрации Ярославской области от 26.09.2000г. №126 «О назначении на 
должность директора», с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ивняковская средняя школа» Ярославского муниципального района 
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Кондратьева Сергея Николаевича, 
действующего на основании Устава с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора

Настоящий Договор определяет направления сотрудничества Техникума и Школы по 
организации и осуществлению профориентационной работы с учащимися школы.

2. Сроки действия Договора

Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную и систематическую 
работу с обучающимися школы в течение учебного года в обоюдно согласованные сроки.

3. Обязанности сторон

3.1. «Школа» обязуется:
3.1.1. Предоставлять возможность сотрудникам техникума вести профориентационную 

работу -  выступать перед учащимися, сотрудниками школы и на родительских 
собраниях.

3.1.2. Принимать участие в Дне профориентации.
3.1.3. Размещать в школе информацию о Техникуме.
3.2.«Техникум» обязуется:
3.2.1. Оказывать помощь учащимся в выборе профессии, проводить консультации по 

профессиональной ориентации.
3.2.2. Предоставлять текстовый и видеоматериал о профессиях, изучаемых в техникуме.
3.2.3. По приглашению школы выступать перед педагогами школы, учащимися и их 

родителями с информацией о техникуме, порядке поступления в техникум, 
условиях обучения. Давать индивидуальные консультации по этим вопросам.

3.2.4. Предоставлять необходимую информацию о юридическом статусе техникума и о 
порядке получения учащимися документов об образовании по окончании 
обучения.

3.2.5. Проводить Дни профориентации с погружением в профессию для учащихся
школы.



3.2.6. Проводить совместные мероприятия или принимать участие в мероприятиях, 
организуемых школой.

4. Права сторон

4.1.1. Техникум вправе вести профориентационную работу по профессиям, изучаемым в 
техникуме.

4.1.2. Школа может использовать материалы техникума для самостоятельной работы по 
профориентации.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
5.2. Возникшие споры и/или разногласия по настоящему Договору стороны будут 

разрешать путем переговоров.

6. Условия выполнения Договора

4.1 . Настоящий Договор заключается сроком на 2 года и вступает в силу с момента его 
подписания.
4.2. Дополнительные условия, возникающие при выполнении Договора, определяются 
после согласования сторонами и оформляются дополнительными соглашениями к 
настоящему Договору.
4.3 .Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.4 .При расторжении Договора заинтересованная сторона обязана уведомить другую не 
позднее, чем за три месяца до начала следующего учебного года.
4.5. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой 
стороны.
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