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Щоговор о сотрудничестве

в сфере профессионального образования

ст. ханскм l^е-аrz-;"g"фz 2u8г.

Госуларственное бюджетное профессиона,]ьное образовательное учреждение Республики
Адыгея кМайкопский политехЕический техникум)), в дальнейшем именуемое кТехникум)), в лице
директора,Щелок Вячеслава Хазретовича, деЙствующего на основании Устава с одноЙ стороны, и
Муниципа-пьное бюджетное общеобрtвовательное rIреждения кСредняя школа Ns 2З имени
А.П.Антонова>, в да-пьнейшем именуемое кШкола> в лице директора Кузьменко Людмилы
Александровньrдействующего на основании Устава, с другой стороны, в да-rrьнейшем совместно
именуемые кСтороны>,'заключили настоящий договор о ниже следующем:

1.Предмет договора

1.1.Стороны осущоствляют взtIимное сотрудничество в сферо профессионального образования,
ИССлеД8ВаТельскоЙ и учебно-методическоЙ деятельности, обеспечивм при этом взаимные крепкие
творческие связи. 

у

|.2, Основной цолью настоящого ,Щоговора явJIяотся создание системы действенной
пРОфориентации учащихся, направленной на проведение ралrней профессиона-пьной ориентации
ДеТеЙ И ПОДРОСтков в различньIх профессиях, приобретение школьник.lп4и практических навыков по
ряду профессий с целью обоснованного выбора булущей специальности.

1.3. Настоящий ,Щоговор носит нокомм9рчоский характер, финансовы9 вопроQы регулируются
ОТДеЛЬfi ЫМИ ДОГОВОРаП,IИ.

2.Основные направленпя сотрудничества

2. Стороны обязулотся взммодействовать в следующих ЕаIIрalвлениях:

2. 1. Разработка совместЕого плtша профориентациоЕньD( мероприятий.

2.2. Тестирование обучалощихся с целью выявлеНия их профессиона.пьной нагIравленности.

2.3. Провед9IIие QoBMecTHbIx <,ЩнеЙ открытьЖ дверей>>, ведение профориентационной работы,

2.4. Организация и проводеЕие совместньD( мероприятий по Программе <<Твой выбор> в раь{ках
рgаJIизации Проекта кПрофессионаJIьнаJI тра9ктория) дJUI обуrающихся Школы.

2,5. Подготовка и проведоЕие coBMecTHbIx конференцийо семинаров, кКругльrх столов> по
актУалЬныМ TeMaI\,I.

2.6. Проведение цикJIа занятий <Экскурсия в профессию)).

2,7, Организация и проведение мастер-кJIассов по реализуемым в техникуме профессиям и
специмьностям.

2.8. Встре.rи с родитеJIями. Проведение консультаций.

2.9. Организация экскурсий шкQльников на Предприятия города.



2,10, ПриВлечение школьЕиКов, мотивИрованныХ на пол}чение рабочих профессий, к участию в
профессиональньтх олимпиадах и соревнованиях рtвличного Jфовня, в том числе в чемпионате
Juniors SHls .

3. Изменение и растор}кение Щоговора.

З,l,Каждая из сторон в праве ставить перед другой стороной вопрос об изменении и дополнений
настоящеГо.ЩоговоРа, которьЙ оформляЮтся дополнительными соглашениями к,,Щоговору.

3,2, Каждм из Сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом
другую Сторону, не менео чем за 30(тридцать) днеЙ до его расторжения.

4. Иные условия.

4,1, .Щоговор встуIIает в силу после ого подписания Сторон€lN,Iи и действует 5 (пять) лет.

4,2, Щоговрр считается продл9нным Еа следующий период, если Еи одна из Сторон не заrIвит о
расторжении rщоговора Ее менее чем за месяц до истече}Iия срока его действия.

4,3,Настоящий Договор составлен в дВ}rr( экземпл{рах, имоющих од,Iнаковую юридическую силу,
Ео одному экземIIJIяру для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса сторон:

гБпоу рА технич/м> школа J\Ъ23)
385060,РА, г
ст
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