
ДОГОВОР №

О сотрудничестве по организации и проведению профориентационной 

работы с обучающимися между ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный 

университет» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №73»

г. Красноярск «(? ¥ » 2015 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

«Сибирский федеральный университет» именуемое в дальнейшем «СФУ» в 

лцце ректора Ваганова Евгения Александровича, действующего на основа

нии Устава с одной стороны, и Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя образовательная школа № 73» именуемое в дальней

шем «Школа», в лице директора Хлебниковой Татьяны Васильевны с другой 

стороны заключили договор о следующем:

1. Предмет договора

Стороны, исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответствен

ности, невмешательства в исключительную компетенцию друг друга, дого

ворились осуществлять сотрудничество по проведению профессиональной 

ориентации обучающихся общеобразовательных учреждений Краснояр

ского края с целью их профессионального самоопределения и закрепления
i

на предприятиях региона, реализации мер по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая проведение мероприятий по 

содействию занятости обучающихся в возрасте ль 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время; организацию профориентационных (произродственЕйых) экс

курсий, встреч с ветеранами труда и передовиками производства и т.д.

2. Обязательства сторон

2.1. ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет»:



2.1.1. Разрабатывает план совместных со Школой действий по органи
зации профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательного 
учреждения.

2.1.2. Разрабатывает и утверждает образовательные программы элек
тивных курсов (курсов профориентационной направленности, информацион

ных курсов, предметно-ориентированных и межпредметных курсов по выбо
ру и др.).

2.1.3. Организует и проводит профориентационные мероприятия для 
обучающихся (ролевые и деловые игры по выбору профессии, профессио

нальные пробы и практики, классные часы, экскурсии, тренинги, тематиче
ские беседы, встречи, презентации и др.) с привлечением представителей 
школы.

2.1.4. Организует и проводит для старшеклассников Школы, их роди
телей (законных представителей) встречи с представителями профессий, вос
требованных на рынке труда, бывшими выпускниками СФУ, получающими 

профессию или работающими на предприятиях города и края.

2.1.5. Организует и проводит для родителей (законных представителей) 
обучающихся мероприятия профориентационной тематики (открытые класс
ные 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 .Т.Проводит мониторинг запроса детей и родителей (законны^ пред
ставителей) в организации направлений предпрофильной подготовки и про

фильного обучения.

2.1.8. Осуществляет корректировку направлений предпрофильной под

готовки и профильного обучения.



2.1.9. Формирует информационно-справочные материалы для кабинета 

(уголка, стенда и др.) профориентации (информации о потребности рынка 

труда; профессиограммы (описание профессий).

2.1.10. Организует экскурсии учащихся 9-11 классов по учебным ауди

ториям, учебно-производственным мастерским и другим объектам.

2.1.11. Привлекает школьников для участи в Дне открытых дверей.

2.1.12. Проводит спортивные соревнования, другие мероприятия между 

обучающимися ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» и 

«Средняя общеобразовательная школа № 73».

2.2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 73»:

2.2.1. Создает условия для проведения профессиональных консульта

ций, отдельных лекционных занятий по рекламе профессий (специально

стей), получаемых в ФГАОУ ВПО СФУ«Сибирский федеральный универси

тет», мастер-классов профессий (специальностей), спортивных соревнований 

учащихся.

2.2.2. Приглашает инженерно-педагогических работников СФУ «Си

бирский федеральный университет» на классные ученические и родительские 

собрания, классные часы.

2.2.3. Содействует в проведении массовых профориентационных меро

приятий 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 СФУ в формировании информационно

справочных материалов для кабинета (утолка, стенда и др.) по профориента
ции.

3. Дополнительные условия договора



3.1. Договор вступает в силу с момента подписания его лицами, пред

ставляющими 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 ФГАОУ ВПО 

СФУ «Сибирский федеральный университет» и МБОУ «Средняя общеобра

зовательная школа № 73».
3.2. Внесение изменений и дополнений производится путем заключе

ния Сторонами дополнительного соглашения.

3.3. Каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторг

нуть договор, предупредив в письменном виде другую Сторону за два месяца 

до предполагаемой даты расторжения.

3.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юриди
ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

4 4. Юридические адреса сторон:

ФГАОУ ВПО «Сибирский федераль- 
Университет»
Расчетный счет 4503810802004000003 
СФ ОАО АКБ «Международный 
финансовый клуб» БИК 040407592 
к/с №301018101000б0000592 
Коды постановки на учет СФУ:
ОГРН -1022402137460,
ИНН - 2463011853, ОКПО-02067876, 
ОКАТО - 04401000000,
ОКТМО - 04701000 
Юридический адрес: 660041, 
г: Красноярск, пр. Свободный, 79

Ректор

h fia p .,

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Средняя общеобразователь
ная школа № 73»

г. Красноярск, ул. Мелькомби- 
натская,2.
Телефоны 22Ы)4-Д5/ /  
ДйЕрешййК^&^ Т.В. Хлебникова


