
ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Пенза <</&» 2018 г.
/

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области «Пензенский колледж современных технологий 
переработки и бизнеса», именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора 
Пронькиной Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №30 г.Пензы, именуемое в дальнейшем «Школа», в 
лице директора Долова Андрея Алексеевича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
сотрудничестве о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны, исходя из принципов сотрудничества и взаимной ответственности за 

осуществление совместной деятельности, невмешательства в исключительную 
компетенцию друг друга, договорились осуществлять сотрудничество по 
проведению профессиональной ориентации учащихся Школы с целью их 
профессионального самоопределения, методическому и педагогическому 
сотрудничеству.

1.2. Стороны для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную 
деятельность на территории по договоренности сторон.

1.3. Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную и 
систематическую работу с учащимися.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках настоящего договора Колледж:
2.1.1.Оказывает практическую и консультативную помощь педагогам в рамках проведения 

профориентационной работы, с целью повышения престижа профессий и 
специальностей, профессиональному самоопределению учащихся.

2.1.2.Предоставляет объективную информацию о Колледже: профессиях и специальностях, 
по которым ведется обучение ; о проведении дней открытых дверей, мастер-классов и 
других мероприятий.

2.1.3.Обеспечивает высокий уровень профориентационных мероприятий.
2.1.4.Распространяет рекламно-печатную продукцию с презентацией Колледжа среди 

учащихся.
2.1.5.Оказывает при необходимости индивидуальные консультации учащимся и их 

родителям.
2.2. В рамках настоящего договора «Школа»:

2.2.1.Принимает практическое участие в профессиональных занятиях для учащихся 
Школы, мастер-классах.

2.2.2.Размещает на стендах Школы информацию профориентационного характера, 
предоставляемую Колледжем.

2.2.3.Информирует о проведении внутри школьных мероприятий: информационных часах, 
классных часах, классных собраниях, родительских (классных и общих) собраниях.



2.2.4.Предоставляет помещение для проведения профориентационной работы.

3 СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА

3 .1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
3.2 . Договор заключается на неопределенный срок.
3.3. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от настоящего договора, известив 

об этом другую сторону за две недели.
3 .4 . Изменение условий Договора допускаются по соглашению сторон. Вносимые 

дополнения и изменения рассматриваются сторонами в 10-дневный срок и 
оформляются дополнительным соглашением.

3.5 . Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем 
переговоров.

4 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4 .1. Договор составлен и действует на основании Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЭ.

4 .2 . По настоящему Договору стороны не несут взаимных финансовых обязательств.
4 .3 . Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.

5 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Колледж Школа
Место нахождения: 440015, Место нахождения: 440046,
г. Пенза, ул. Аустрина, 129 г. Пенза, ул. Мира, 62
тел. (8412) 90-96-56 тел. (8412) 99-05-60


