
СОГЛАШЕНИЕ 
о совместном сотрудничестве

г. Светлый «31» августа 2015 г.

Г осударственное бюджетное учреждение Калининградской области
профессиональная образовательная организация «Техникум отраслевых технологий» в 
лице директора Даниленкова Андрея Валерьевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №7 г. 
Балтийска в лице директора Федоровой Нины Ивановны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны,

вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение 
(далее по тексту - «Соглашение») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Целями настоящего «Соглашения» являются:
1.1. Сотрудничество «Сторон» в организации работы по профессиональной 

ориентации учащихся общеобразовательных учреждений.
1.2. Содействие профессиональному самоопределению и профессиональному 

становлению выпускников.
1.3. Развитие и совершенствование системы и программ профессиональной 

ориентации.
1.4. Открытие на базе Стороны профильных классов естественно-научной 

направленности в целях организации начального звена системы непрерывной подготовки.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. «Сторона 1» обязуется:
2.1.1. Содействовать профессиональному просвещению, информированию, 

консультированию учащихся, родителей, работников «Стороны 2» по вопросам выбора 
профессии и возможностям обучения в учреждении профессионального образования.

2.1.2. Обеспечить повышение уровня подготовки учащихся Стороны 2 за счет 
использования в образовательном процессе своей учебно-методической, материально- 
технической и кадровой базы.

2.1.3. Организовать проведение дней профориентации, экскурсий (в учреждение 
профессионального образования, на предприятия), встреч с представителями 
предприятий, учреждений профессионального образования и других массовых 
профориентационных акций на базе «Стороны 1» для учащихся «Стороны 2».

2.1.4. Обеспечить поддержку организации и проведению превентивных 
мероприятий с выпускниками общеобразовательного учебного заведения в форме 
индивидуального и группового консультирования, «круглых столов», семинаров и 
тренингов по вопросам выбора профессии.

2.1.5. Содействовать освещению в средствах массовой информации проведения 
социально значимых мероприятий по профессиональной ориентации и социальной 
адаптации школьников.

2.1.6. Информировать «Сторону 2» и учащихся общеобразовательного 
учреждения о правилах приема в учреждение профессионального образования и условиях 
обучения.



2.1.7. Осуществлять организационное и материально-техническое сопровождение 
профориентационных мероприятий.

2.1.8. Предоставлять свои учебные площади для проведения отдельных занятий в 
профильных классах.

2.1.9. Создать систему методической поддержки учителей Стороны 2, 
включающую в себя проведение методических семинаров и обеспечение методической 
литературой.

2.2. «Сторона 2» обязуется:
2.2.1. Предоставлять «Стороне 1» аудиторию для проведения 

профориентационных мероприятий.
2.2.2. Осуществлять усиленный контроль методической, учебной, воспитательной 

работы в профильных классах в пределах своей компетенции.
2.2.3. Разрабатывать и внедрять новые эффективные технологии текущего 

контроля успеваемости, промежуточных и итоговых аттестаций учащихся в профильных 
классах.

2.2.4. Использовать в учебном процессе в профильных классах методические 
разработки преподавателей Стороны 1.

2.2.5. Предоставлять учащимся общеобразовательного учреждения, их родителям
(законным представителям) достоверную информацию о деятельности техникума, 
условиях подготовки и обучения, о взаимоотношениях техникума и
общеобразовательного учреждения и иную необходимую информацию.

2.2.6. Приглашать на родительские собрания учащихся выпускных классов 
представителей «Стороны 1».

2.2.7. Осуществлять профориентационную работу с родителями учащихся 
выпускных классов и, информируя их о специальностях (направлениях подготовки), 
реализуемых «Стороной 1».

2.2.8. Проводить мероприятия по повышению организационного и материально- 
технического оснащения учебного процесса и профориентационных мероприятий.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по «Соглашению» в соответствии с «Соглашением» и 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Все вопросы, возникающие при исполнении условий данного 
«Соглашения», «Стороны» разрешают путем переговоров.

4. УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. «Соглашение» вступает в силу с «01» сентября 2015 года и действует до 
«31» августа 2016 года.

4.2. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия «Соглашения» ни одна 
из «Сторон» не потребует прекращения его действия, «Соглашение» признается 
продленным на прежних условиях и на тот же срок.

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. «Соглашение» может быть прекращено по истечении срока действия 
«Соглашения», изменено или расторгнуто по соглашению «Сторон», а также в 
одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, 
предусмотренным «Соглашением» и законодательством Российской Федерации.



5.2. Расторжение «Соглашения» в одностороннем порядке производится только 
по письменному требованию «Сторон» в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
получения «Стороной» такого требования.

5.3. Условия «Соглашения» могут быть изменены по взаимному соглашению 
«Сторон», за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Любые 
изменения условий «Соглашения» оформляются в виде подписанного «Сторонами» 
дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 
«Соглашения».

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. «Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. 
Содержание текста «Соглашения» полностью соответствует действительному 
волеизъявлению «Сторон».

6.2. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Соглашения» 
становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения 
законодательства, остальные положения «Соглашения» являются обязательными для 
«Сторон» в течение срока действия «Соглашения».

6.3. «Соглашение» составлено и подписано в двух подлинных экземплярах на 
русском языке по одному для каждой из «Сторон». Все экземпляры идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. У каждой из «Сторон» находится один экземпляр 
«Соглашения».

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

СТОРОНА 1
Государственное бюджетное учреждение 
Калининградской области
профессиональная образовательная
организация «Техникум отраслевых 
технологий»
238340, Калининградская область, 
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.7 
тел. 8-(40152)-3-41-30

СТОРОНА 1:

СТОРОНА 2
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
гимназия №7 г. Балтийска

238520, Калининградская область, 
г. Балтийск, ул. Ушакова,д32 

тел. 8-(40J45)-3-02-98
ТОРОНА 2:

Федорова


