Договор о сотрудничестве и совместной деятельности №

г. Гусиноозерск

20

г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Гусиноозерский энергетический техникум» (ГБПОУ «ГЭТ») именуемое в дальнейшем
«Техникум», в лице директора Молчанова Андрея Георгиевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5 г. Гусиноозерска (МБОУ СОШ № 5 г.
Гусиноозерска), именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Гапоненко Алексея
Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (вместе именуемые
«Стороны») заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Осуществлять совместную деятельность по организации профессиональной ориентации
обучающихся в Школе, в целях выбора сферы деятельности (профессии, специальности),
возможности профессионального обучения.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Техникума
2.1.1. Проведение мониторинга (профессий, специальностей) востребованных на рынке труда
среди обучающихся Школы.
2.1.2. Оказание помощи в оформлении информационных стендов материалами по
профессиональной ориентации.
2.1.3. Обеспечение информационными материалами по профессиональной ориентации
выпускников Школ (буклеты, проспекты, газеты, видео материалы) о деятельности
Техникума.
2.1.4. Разработка и представление тематической программы профориентационной работы с
обучающимися.
2.1.5. Оказание методической помощи Школе в осуществлении профориентационного
направления работы с обучающимися выпускных классов.
2.1.6. Проведение совместных со Школой мероприятий по реализации программ
профессионального ориентирования обучающихся.
2.1.7. Оказание содействия в адаптации выпускников школы с ОВЗ по профессиональной
ориентации и выборе основной образовательной программы.
2.2. Права и обязанности Школы
2.2.1. Обеспечение наиболее полного охвата обучающихся профориентационной работой.
2.2.2. Проведение совместных со специалистами Техникума семинаров для заместителей
директоров по учебной и воспитательной работе, психологов, социальных педагогов.

3. Порядок расчетов
3.1. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели
извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных
началах.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действителен
один год, пока он отвечает поставленным целям и не нарушается одной из Сторон.
4.2. Действие Договора пролонгируется еще на один год, если ни одна из сторон письменно за
30 календарных дней до его окончания не заявит о намерениях прекратить договорные
отношения. Количество пролонгаций действия Договора не ограничено.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.
5.6.

5. Прочие условия
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены и дополнены по
соглашению Сторон.
Договор может быть расторгнут по обоснованной причине одной из сторон.
Договор может быть расторгнут досрочно при невыполнении одной из сторон условий
Договора в соответствии с действующим законодательством.
Стороны примут все меры к разрешению всех споров и разногласий, могущих возникнуть
в процессе совместной деятельности на основании настоящего Договора дружественным
путем.
В случае, если стороны не договорятся, все споры и разногласия решаются в соответствии
с действующим законодательством.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ГБПОУ «Гусиноозерский энергетический
техникум»
671160, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск,
9 микрорайон, д. 72
Телефон: 8(30145)42-8-35; 41-0-17.
Факс: 8(30145)41-7-69
ИНН 0318003116 КПП 031801001
УФК по РБ (ГБПОУ «ГЭТ»
л/с 20026473990
р/с 40601810000001000001
ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России

МБОУ СОШ № 5 г. Гусиноозерска
671160, Республика Бурятия, г. Гусиноозерск,
6 микрорайон, 4
Банк: УФК по Республике Бурятия
(МБОУ СОШ № 5, л/с 20026Ш59880)
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
г. УЛАН-УДЭ.
р/с 40701810800001000004
ИНН 0318008964
КПП 031801001
БИК 048142001

