ДОГОВОР № i f M S'
о совместной деятельности
г. Тихвин

«

15 » Ю

2016 г

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области «Тихвинский промышленно-технологический техникум им.
Е.И. Лебедева» лице директора Морозовой Риты Анатольевны, действующего на
основании Устава с одной стороны (далее - Техникум) и Комитета по образованию
администрации муниципального образования Тихвинский район Ленинградской области в
лице председателя Ефимова Валерия Анатольевича , действующего на основании Устава с
другой стороны (далее - Комитет образования) заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 Стороны обязуются сотрудничать в организации профессиональной
ориентации учащихся Муниципальных общеобразовательных учреждений,
подведомственных Комитету образования МО Тихвинский район ЛО..
1.2 Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с утверждённым на
учебный год планом профориентационной работы Техникума или по заявкам
Муниципальных общеобразовательных учреждений, согласованных с Комитетом
образования МО Тихвинский район.
1.3 В план работы стороны могут вносить изменения и дополнения после
взаимного согласования.
2. Обязанности сторон
2.1 Техникум обязуется:
2.1.1. Оказывать помощь в оформлении информационных стендов материалами по
профессиональной ориентации.
2.1.2. Обеспечивать информационными материалами по профессиональной ориентации
выпускников Муниципальных общеобразовательных учреждений(далее школ) (буклеты,
проспекты, газета и т.д.) о деятельности Техникума.
2.1.3. Разрабатывать и представлять тематические программы профориентационной
работы со школьниками.
2.1.4. Оказывать методическую помощь школам в осуществлении профориентационного
направления работы с обучающимися выпускных классов
2.1.5. Проводить совместные со школами мероприятия по реализации программ
профессионального ориентирования школьников.
2.1.6. Предоставлять возможность ознакомления с нормативно-правовой документацией
Техникума, со всей необходимой информацией по правилам приема в Техникум,
по вопросам обучения и возможности трудоустройства студентов.
2.1.7. Проводить мероприятия (профессиональные пробы, мастер-классы,
демонстрационные проверочные работы,конкурсы и т.д) для учащихся в
соответствии с утвержденным планом профориентационной работы
2.2 Комитет образования обязуется:
2.2.1.
Назначить лиц ответственных за взаимодействие и отвечающих за вопросы по
организации работы с Техникумом.
2.2.2
Предоставлять возможность сотрудникам Техникума
осуществлять профориентационную деятельность в школах.

2.2.3.
Участвовать в проводимых Техникумом мероприятиях согласно плана
профориентационной работы.
2.2.4. Содействовать встречам учащихся и их родителей с представителями
Техникума.
3. Ответственность сторон
3.1. Все споры по договору разрешаются путем переговоров между сторонами.
3.2. По всем остальным вопросам совместной деятельности, не урегулированных
настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
4. Оплата услуг
4.1. Взаимодействие сторон имеет безвозмездный характер.
5. Срок действия договора
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует весь период совместной деятельности
5.2 При неисполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон или
установлении нецелесообразности дальнейшего сотрудничества заинтересованная
сторона вносит предложение о расторжении договора, которое рассматривается в
месячный срок
5.3 Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон
6. Юридические адреса сторон
Техникум
ГАПОУ ЛО «Тихвинский
промышленно-технологический
техникум им. Е.И.Лебедева»
187556, г.Тихвин, Учебный городок, д. 1,
тел/факс (81367) - 74-003
E-mail: tptt-lebedeva@ yandex.ru
ИНН/КПП 4715007604/471501001
ОГРН 1024701853197 ОКПО 02515040
р/сч 40603810055374000002
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк
России»
г. Санкт-Петербург

Комитет образования
МО Тихвинский район ЛО

