
Договор о совместной деятельности, 
сетевом взаимодействии в области профессиональной ориентации, 

предпрофильной и профильной подготовке обучающихся 
общеобразовательных организаций 

(социальном партнерстве) 

г.Ковров 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Ковровский колледж сервиса и технологий», именуемое в 

дальнейшем «Колледж» в лице и.о. директора Скобелевой Елены Михайловны, 

действующей на основании приказа Департамента образования Администрации 

Владимирской области №127-л от 29.08.2019 г, с одной стороны, и муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 города Коврова, 

именуемая в дальнейшем «Детский сад № 47», в лице заведующего Симоновой Елены 

Петровны, действующего на основании Устава и заведующего, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является: 

1.1.1 совместная деятельность в создании условий для формирования 

предпринимательских навыков в разных профессиях у детей дошкольного возраста и 

имеющих склонность и потребность в профессиональной направленности: повар, пекарь, 

швея, строитель, а также проведению профориентационной работы с плановыми 

заданиями колледжа; 

1.1.2. предоставление кадровых и материально-технических ресурсов, 

обеспечивающих повышение качества выполнения условий договора; 

1.1.3. развитие информационной среды профориентационного содействия; 

1.1.4. диагностика и консультирование по профессиональной ориентации; 

1.1.5. оказание необходимой поддержки по анализу инновационного потенциала 

образовательного учреждения с целью его дальнейшего развития; 

1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с федеральным 

законом № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 

правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность. 

1.3. Задачами совместной деятельности обеих сторон является: 
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1.3.1. сформировать у детей дошкольного возраста общее представление о видах 

профессий и их значимости в жизни людей. 

1.3.2. внедрить новые формы организации предпрофильной подготовки. 

1.3.3.способствовать повышению и сохранению контингента обучающихся 

колледжа из сформированных групп профессионально направленных учащихся школы, 

куда впоследствии пойдут дети детского сада, для удовлетворения потребностей рынка 

труда на территории г.Коврова и Владимирской области. 

2. Права и обязанности 

2.1. Колледж: 

2.1.1. совместно со детским садом разрабатывает и утверждает учебные планы и 

программы по выбранным профилям; 

2.1.2. . организует процесс профориентационной работы в группах детского сада 

по утвержденному плану совместного сотрудничества; 

2.1.3. согласовывает и проводит с заведующей детского сада мероприятия по 

профориентации. 

2.1.4. Оказывает помощь в подготовке и проведению мероприятий 

профориентационной работы; 

2.2. Детский сад: 

2.2.1. принимает участие в мероприятиях колледжа, согласно плану работы по 

профориентации. 
2.2.2. способствовать повышению авторитета колледжа, авторитета профессий 

повара, строителя, швеи. 

2.2.3. назначает от детского сада ответственного за организацию 

профориентацинной работы ККСТ с детьми дошкольного возраста, обеспечения 

расписанием, времени и мест проведения мероприятий; 

2.2.5. осуществляет контроль за количеством участников детского сада в 

профориентационной работе ККСТ; 
2.2.6. предоставляет необходимую информацию детям детского сада и их 

родителям; 

2.2.7. совместно с представителем Колледжа несет ответственность за проведение 

профориентационных мероприятий в детском саде по плановым заданиям Колледжа; 
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2.2.8. при необходимости, предоставляет материально-техническую базу детского 

сада для выполнения целей совместной деятельности. 

3. Прочие условия 

3.1. Колледж и детский сад вправе осуществлять совместные проекты и 

мероприятия, направленные на повышение качества выполнения договора. 

3.2. Споры и разногласия сторон, поскольку нет финансовой составляющей, 

решаются комиссионо. 

3.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

3.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 

3.5. Настоящий договор может быть пролонгирован на следующий год при условии 

согласия двух сторон. 

4. Юридические адреса, реквизиты и подписи 

Колледж: 
ИНН 3305009966 / КПП 330501001, 
Юридический адрес: 601909, 
Владимирская область, г. Ковров ул. 
Муромская д. 5 
р/с 40601810000081000001B Отделении 
Владимир г.Владимир 
л/с 20286X80580, БИК 041708001, 
Почтовый адрес: 601909, Владимирская 
область, г. Кодаж.уд. Муромская д. 5 

E-mail к •'•• •' ; 
И.О 

«КК 

Детский сад: 
Юридический адрес: 
601909, Владимирская область, город Ковров, 
ул. Гастелло д. 11 
Почтовый адрес: 
601909, Владимирская область, город Ковров, 
ул. Гастелло д. 11 
Тел./факс: 5-25-84 
E-mail: e.p.simonova@schoolkovrov.ru. 
Заведующий МБДОУ детский сад 

имонова Е.П. 
ева Е.М. 
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