
договор J\ъ

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

г. Ковров ,,л ZO /.9,.

ГосУларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Влалимирской области <Ковровский колледж сервиса и технологий>, именуемое в
ДалЬнеЙшеIи кtr(олледж> в лице и.о. директора Скобелевой Елены Михайловны,
ДеЙствующеЙ на основании приказа ,Щепартамента образования Администрации
Владимирской области Nsl27-л от 29.08.2019 г, с одной стороны, и Управлением
образования администрации г. Коврова в лице начальника Сергея Геннадьевича Павлюка,
ДеЙствующего на основании Положения, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследi/ющем.

1. прЕдмЕт и цЕли договорА.

1.1. Участники настоящего .Щоговора, исходя из общих интересов, обязуются совместно
ПРОВОДиТЬ профориентационные мероприятия, направленные на профессиональное
ИНфОрмирование, профессионfu,Iьное ориентирование, профессиона_пьный выбор
учащихся школы.
|.2. Участники для выполнения настоящего ,Щоговора осуществляют совместную
деятельность на территории по договоренности сторон.

2. оБязАтЕльствА сторон.
2. l. <Школы>> обязуется:
2.|.1, ПреДоставлять возможность сотрудникам колледжа вести профориентационн}.ю
работУ - выступать переД учащимиСя, сотрудНикtl]\dИ школЫ и на родиТельских собраниях.
2.I.2. Принимать r{астие в Щне профориентации.
2.1.З. Размещать в школе информацию о Колледже.
2.2. <Колледж>> обязуется:
2.2.|. оказыватЬ помощЬ учащимся в выборе профессии, проводить коЕсультации по
профессиональной ориентации.
2.2.2. Предоставлять текстовый и видеоматериirл о профессиях, из}п{аемых в колледже.
2.2.З. По приглашению школы выступать перед педагогЕlN{и школы, учащимися и их
РОДИТеЛяМи с информациеЙ о колледже, порядке поступления в колледж, условиях
обучения. Щавать индивидуальные консультации по этим вопросам.
2,2.4. ПРедоставлять необходим}то информаuию о юридическом статусе колледжа и о
порядке полrIениЯ учащимиСя док}меНтов об образоваНии по окончании обучения.
2.2.5. Проводить flни профориентации с погружением в профессию для учащихся
школы.
2.2.6. Проводить совместные мероприятия или принимать r{астие в мероприятиях,
организуемых школой.

3. ПРАВА СТоРоН:
з.1.1. Колледж вправе вести профориентационную работу по профес9иям, изr{аемым в
колледже.
з.|.2. Школа можеТ использоВать матерИitлы колледжа для самостоятельной работы по
профориентации.

4. осоБыЕ условия
4.1.КолледЖ и Школа вырабатывают единые требования к учаIцимся, принявшим
решение поступить в колледж.
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/ 5. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Настояццай договор не предусматривает каких-либо финансовьпr обязатеlьств.

Финансовые обязательства возникают у сторон на основании отдеJъньD( договоров,

по.щIисанньп< обеипли сторона]\{и.

б. прочиЕ условия.
6.1. НастоЯщий догоВор вступает в силУ с момента его подписания и действует до 31

августа 2020 год.
6.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению

сторон.
6.3. Расторжение Дьговора в одностороннем порядке предусматривает письменное

уведомление других сторон о прекращении участия в договоре в срок не позднее, чем за

один. месяц до цачала очередного учебного года.

6.4. Настоящий Договор составлен В двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

7. рЕквизиты и подписи сторон.

Колледж:
инн 3305009966 / кпп зз0501001,
Юридический адрес: 601909,
Владимирская область, г. Ковров ул.
Муромская д. 5

р/с 40601 810000081000001в Отделении
Владимир г.Владимир
лl с 20286Х80580, БИк 04 1 70800 1,

Почтовый адрес: 601909, Владимирская
область, г. Ковров ул. Муромская д. 5
Тел./факс: 5-6З-25
E-mail: awsid@kkct.u
И.О. директора ГБПОУ ВО

кККСТ>

Управление образования администрации
г.Ковров:
Юридический адрес:

601900, Владимирская область, город Ковров,

ул. Первомаiлская д32
Почтовый адрес:

601909, Владимирская область, город Ковров,

ул. Первомайская д32
Тел./факс : З -| 8-42 12-26 -9'7

E-mail:

начальник ия образования

адми
г.К Павлюк С.Г.,'У'о^F'дý9iq
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