
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве между образовательными организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего и среднего профессионального 

образования 

        г. Красноярск      «18» мая 2022г. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», 

именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице директора Журовой Натальи Валерьевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кириковская средняя школа» в дальнейшем 

«Школа», в лице директора Ивченко Олега Владимировича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор, о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является соглашение Сторон на совместную 

деятельность по профориентации обучающихся, с дальнейшим привлечением 

обучающихся (выпускников) Школы к поступлению в Колледж, ориентированных на 

приобретение профессий и специальностей, в том числе и для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 

извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных 

началах (договор носит безвозмездный характер). 

2. Обязательства Колледжа. 

2.1. В целях профпросвещения обучающихся Школы Колледж обязуется организовать 

и систематически проводить профориентационную работу в Школе силами 

сотрудников и студентов Колледжа, согласно утвержденному плану 

профориентационной работы Школы. 

2.2. Выступать с лекциями - беседами с целью просвещения и формирования образа 

для приобретения профессии, специальности. Проводить профессиональные 

диагностики, консультации для обучающихся, в том числе и для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) по вопросам получения профессионального образования. 

2.3. Организовывать и проводить экскурсии для обучающихся выпускных классов 

Школы по зданию Колледжа с демонстрацией тематических видеоматериалов и 

условий обеспечения универсальной безбарьерной среды. 

2.4. Своевременно информировать обучающихся Школы о проведении в Колледже 

"Дней открытых дверей". 

2.5. Приглашать учащихся Школы на мероприятия, проводимые в Колледже: 

- День открытых дверей; 



- экскурсии; 
- конкурсы профессионального мастерства. 

2.6. Выступать на родительских собраниях в выпускных классах Школы с целью 

информирования родителей. 

3. Обязательства Школы. 

3.1. Содействовать сотрудникам и студентам Колледжа в проведении 

профориентационной работы в Школе. 

3.2. Информировать сотрудников Колледжа, закрепленных за Школой о проведении 

родительских собраний в выпускных классах Школы. 

3.3. Предоставлять сотрудникам Колледжа возможность выступать на классных и 

общешкольных родительских собраниях с информацией о Колледже. 

3.4. Предоставлять место для печатной рекламной информации о Колледже. 

3.5. Формировать заявки на прием в Колледж выпускников Школы. 

4. Срок действия и заключительные положения Договора 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными 

представителями всех Сторон и действует в течение 3 (трех) лет. 

4.2. Договор подлежит пролонгации на тот же срок, если за месяц до окончания срока 

его действия не поступило сообщение от одной из Сторон о его расторжении. 

4.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по согласованию Сторон, 

участвующих в его заключении. 

4.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

4.5.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5. Дополнительные условия 

5.1. Руководство совместной деятельностью в рамках настоящего Договора и его 

участников возлагается на первых лиц Сторон. 

5.2. Все необходимые текущие вопросы согласуются и решаются на уровне 

ответственных лиц, назначенных первыми лицами Сторон. 

5.3.  Ответственные лица Сторон регулярно информируют других участников о 

совместных мероприятиях и программах. 

 
6. Юридические адреса сторон: 

Колледж Школа 
660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полное наименование: муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Кириковская средняя школа». 

Сокращенное наименование: Кириковская 

средняя школа. 

Юридический адрес: 663123 

Красноярский край, Пировский район,  с. 

Кириково, ул.Зеленая, 1д 

Фактический адрес: 663123, Красноярский край, 

Пировский район, с. Кириково, ул. Зелёная, 1 д, 1 



 
 
 
 

 
 

Г, с. Бушуй, ул. Молодежная 10.  

e-mail: kirscoll@mail.ru 

Тел. 8 (39166) 24-2-78, тел. филиал Бушуйская 

основная школа т.22-4-34 

 

Директор школы ____________/О.В. Ивченко/ 

м.п. 

 

 
 
 

 
 

 



 

 (ФИО) 


