
ДОГОВОР № tgjf// 
о сотрудничестве по организации и проведению профориентационной 

работы с обучающимися между КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» и МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 73»

г. Красноярск «'/О » О Я 2015г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице директора 
Матыцина Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава и 
Лицензии 24 Л01 № 0000532 от 09.04.2014г. с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 73» именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Хлебниковой 
Татьяны Васильевны с другой стороны заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора 
Стороны, исходя из принципов сотрудничества и взаимной 

ответственности за осуществление совместной деятельности, невмешательства в 
исключительную компетенцию друг друга, договорились осуществлять 
сотрудничество по проведению профессиональной ориентации обучающихся 
общеобразовательных учреждений Красноярского края с целью их 
профессионального самоопределения и закрепления на предприятиях региона, 
реализации мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включая проведение мероприятий по содействию 
занятости обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 
организацию профориентационных (производственных) экскурсий, встреч с 
ветеранами труда и передовиками производства и т.д.

2. Обязательства сторон
2.1. КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»:
2.1.1. Разрабатывает план совместных со Школой действий по организации 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательного 
учреждения.

2.1.2. Разрабатывает и утверждает образовательные программы элективных курсов 
(курсов профориентационной направленности, информационных курсов, предметно
ориентированных и межпредметных курсов по выбору и др.)

2.1.3. Организует и проводит профориентационные мероприятия для 
обучающихся (ролевые и деловые игры по выбору профессии, 
профессиональные пробы и практики, классные часы, экскурсий, тренинги, 
тематические беседы, встречи, презентации и др.) с привлечением 
представителей школы.

2.1.4. Организует и проводит для старшеклассников Школы, их родителей 
(законных представителей) встречи с представителями профессий,



востребованных на рынке труда, бывшими выпускниками Колледжа, 
получающими профессию или работающими на предприятиях города и края.

2.1.5. Организует и проводит для родителей (законных представителей) 
обучающихся мероприятия профориентационной тематики (открытые классные 
часы, родительские собрания, консультации и др.).

2.1.6. Проводит мониторинг потребности в создании рабочих мест для 
обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, желающих работать в свободное от 
учебы время.

2.1.7. Проводит мониторинг запроса детей и родителей (законных 
представителей) в организации направлений предпрофильной подготовки и 
профильного обучения.

2.1.8. Осуществляет корректировку направлений предпрофильной 
подготовки и профильного обучения,

2.1.9. Формирует информационно-справочные материалы для кабинета 
(уголка, стенда и др.) профориентации (информация о потребности рынка труда; 
профессиограммы (описание профессий).

2.1.10. Организует экскурсии учащихся 9-11 классов по учебным 
аудиториям, учебно-производственным мастерским и другим объектам.

2.1.11. Привлекает школьников для участия в Дне открытых дверей.
2.1.12. Проводит спортивные соревнования, другие мероприятия между 
обучающимися КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73».

2.2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73»:
2.2.1 Создает условия для проведения профессиональных консультаций, 

отдельных лекционных занятий по рекламе профессий (специальностей), 
получаемых в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства», мастер-классов профессий (специальностей), 
спортивных соревнований учащихся.

2.2.2. Приглашает инженерно-педагогических работников КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» на 
классные ученические и родительские собрания, классные часы.

2.2.3. Содействует в проведении массовых профориентационных 
мероприятий с обучающимися (профориентационных экскурсий на предприятия 
и в учреждения профессионального образования, находящиеся на территории 
муниципального образования (региона), встреч с ветеранами труда.

2.2.4. Оказывает содействие Колледжу в формировании информационно
справочных материалов для кабинета (уголка, стенда и др.) по профориентации.

3. Дополнительные условия договора
3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его лицами, 

представляющими договаривающиеся стороны. Договор является долгосрочным 
документом и считается пролонгируемым далее, если ни одна из сторон не 
заявит о его прекращении.

Договор может быть изменен или дополнен по согласию КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» и 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73».



/
3.2. Внесение изменений и дополнений производится путем заключения 

Сторонами дополнительного соглашения.
3.3. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть 

договор, предупредив в письменном виде другую Сторону за два месяца до 
предполагаемой даты расторжения.

3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

4. Юридические адреса сторон:

КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и 
предпринимательства»

Юридический адрес: 660041, г. 
Красноярск, ул. Курчатова, .15 
ИНН 2463032042 КПП 246301001 
Банк ГРКЦ ГУ№ Банк России по 
Красноярскому кр. г. Красноярск 
л/с 71192 А81321
р/с 40601810200003000002 
БИК 04040700! ^
Тел. (фа1̂  f̂ ®13 24^23-29 -
бухгал]

Матыцин

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 73»

Юридический адрес: 660058, г., гй
Красноярск, ул. Мелькомбинатская, 2
ИНН 2463038090 КПП 246301001
Отделение Красноярск г. Красноярск
р/с 4070181204071000532
БИК 040407001
Тел. (391) 241*04-35,241*6444

Т.В. Хлебникова


