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ДОГОВОР № ___________ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

                                

г. Тимашевск                                                    

«___»___________2021  г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 19 имени Героя Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования Тимашевский район, именуемое в дальнейшем 

«Школа», в лице директора  Исаенко Веры Александровны, действующей на 

основании Устава, и 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________, именуемое в дальнейшем  «Организация», в лице  

________________________ 

___________________________________________________, действующего на 

основании 

______________________________________________________________________

_________, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА. 

1.1. Целью настоящего Договора  является сотрудничество, совместная 

деятельность Сторон созданию образовательной среды, способствующей 

профессиональной всестороннему развитию и социализации личности 

обучающихся.  

1.2. Предметом настоящего Договора является содействие мероприятий по 

профессиональной ориентации, обучения по программам дополнительного 

образования детей согласно направленностям, реализуемым школой в рамках 

краевой инновационной площадки «Развитие навыков профессионального 

ориентирования и самоопределения школьников в рамках реализации 

национального проекта «Образование» и новой программы воспитания» (далее – 

«Инновационная площадка»). 

1.3. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, 

обязуются совместно проводить профориентационные мероприятия, 

направленные на  профессиональное информирование, профессиональное 

ориентирование,  профессиональный выбор и профессиональные пробы 

обучающихся школы, предусмотренные деятельностью Инновационной 

площадки. 

1.4. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют 

совместную деятельность на территории по договоренности сторон. 
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. Школа обязуется: 
2.1.1. Проводить среди обучающихся Школы и их родителей (законных 

представителей) работу по привлечению на мероприятия по профессиональной 

ориентации на базе Школы, на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам социокультурной/ медико-биологической/ инженерно-технической 

направленности, иным программам обучения Организации. 

2.1.2. Вести разъяснительную работу среди родителей обучающихся Школы 

с целью популяризации профессий, представляемых Организацией, и других 

программ социокультурной/ медико-биологической/ инженерно-технической 

направленности  для  школьников, программам профессионального обучения, 

реализуемых на базе Организации. 

2.1.3. Размещать актуальную информацию о реализации совместной 

профориентационной работы в СМИ и информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».  

2.1.4. Давать индивидуальные консультации обучающимся школы и их 

родителям (законным представителям) по вопросам, связанным с получением 

среднего специального и(или) высшего образования по специальностям, 

рассмотренным в ходе работы на профессиональных пробах и вызвавшим 

наибольший интерес у обучающегося. 

2.2. Организация обязуется: 

2.2.1. Вести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) обучающихся Школы и обеспечивать участников программы 

рекламными материалами, содержащими информацию о профессиональных 

программах, дополнительных общеразвивающих программах социокультурной/ 

медико-биологической/ инженерно-технической направленности. 

2.2.2. Приглашать обучающихся Школы для совместного участия в 

проектах, научно-практических конференциях различного уровня, организуемых 

на базе Организации и ее социальных партнеров. 

2.2.3. Проводить профессиональное консультирование и профессиональные 

пробы согласно плану, согласованному Сторонами при подписании настоящего 

договора (Приложение 1 к настоящему Договору). 

2.2.4. По приглашению школы выступать перед педагогами школы, 

обучающимися и их родителями с информацией об Организации и профессиях, 

которые она представляет, о порядке получения данных профессий (включая 

информацию о программах среднего профессионального и высшего 

образования), условиях и перспективах обучения.  

2.2.5. Проводить совместные мероприятия или принимать участие в 

мероприятиях, организуемых школой, в рамках работы Инновационной 

площадки. 

3. ПРАВА СТОРОН: 

3.1.1. Организация вправе вести профориентационную работу по 

профессиям, представителем которых она является. 

3.1.2. Школа может использовать материалы Организации для дальнейшей 

самостоятельной работы по профориентации. 
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4. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4.1. Настоящий договор не предусматривает каких-либо финансовых 

обязательств. Финансовые обязательства возникают у сторон на основании 

отдельных договоров, подписанных обеими сторонами. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до 31 декабря 2021 года и автоматически продлевается на следующий 

календарный год, если ни одна из сторон не заявит о своем намерении 

прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения срока действия настоящего 

Договора. 

5.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по 

соглашению сторон. 

5.3. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает 

письменное уведомление других сторон о прекращении участия в договоре в 

срок не позднее, чем за один месяц до начала очередного учебного года. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

6. РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН. 

Школа Организация 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 19 имени Героя 

Советского Союза И.Ф. Котляра 

муниципального образования 

Тимашевский район  

Адрес: 352700, Краснодарский 

край,               г. Тимашевск, ул. 

Братьев Степановых, д. 2. 

ИНН: 2353008713, КПП: 

235301001 

ОГРН: 1022304842691 

тел., факс: 8 (86130) 4-06-08 

E-mail : school192010@mail.ru 

 

_____________________/Исаенко 

В. А./ 

                           (подпись)                                 

ФИО руководителя 

М.П. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

Адрес:_________________________________ 

_______________________________________ 

ИНН: _____________, КПП: ______________ 

ОГРН _________________________________ 

тел.:___________________________________ 

E-mail: ________________________________ 

 

_____________________/________________/ 

                           (подпись)                                 

ФИО руководителя 

М.П. 
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Приложение № 1  

к Договору о 

сотрудничестве 

№ __ от 

«___»__________2021г.  

 

 

ПЛАН 

проведения профессионального консультирования и профессиональных проб в 

рамках сетевого взаимодействия МБОУ СОШ № 19 и 

___________________________________ 

                                                                                                        

 (сокращённое наименование организации) 

 

№ Вид деятельности Сроки 

реализации 

Ответственный 

Профессиональное консультирование 

1.  Встреча-знакомство «Добро 

пожаловать к нам». Ознакомление 

(виртуальная презентация) с 

профессиями на предприятии.  

 Школьный 

куратор проекта, 

представитель 

организации  

2.  Обучающий семинар для 

обучающихся школы «Современные 

требования к работникам 

культурной/ медицинской/ 

инженерной сферы».  

 Представитель 

отдела кадров 

организации 

3.  Финансовая грамотность. Мастер-

класс от руководителя предприятия 

«Как стать главой организации и не 

подвести сотрудников». 

 Руководитель 

организации 

4.  Лекция от работников предприятия 

о своих профессиях «Как я пришёл к 

профессии и чего успел достичь». 

 Работники 

предприятия 

5.  Деловая игра-презентация 

«Профессия мечты или кем бы я мог 

стать в этой организации». 

 Школьный 

куратор проекта, 

участники 

проекта 

6.  Групповое и индивидуальное 

консультирование школьников по 

вопросам трудоустройства в 

организации. 

 Руководитель 

организации 

Профессиональная проба 

1.  Встреча с представителями 

профессий, реализуемых на 

 Представитель 

организации 
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предприятии.  

2.  Экскурсия по основным рабочим 

точкам предприятия. Знакомство с 

оборудованием. Первичное 

ознакомление с материально-

техническим оснащением 

предприятия.  

 Представитель 

организации, 

ответственный 

за техническое 

оснащение 

3.  Серия профессиональных проб под 

руководством работника-

наставника. Работа над личным 

профессиональным проектом. 

 Наставники  

4.  Отчётная встреча. Презентация-

проект перед руководителями 

предприятия о проделанной в ходе 

профессиональных проб работе. 

Оформление полученного опыта в 

виде резюме для последующего 

получения направления на целевое 

обучение и трудоустройства. 

 Школьный 

куратор проекта, 

участники 

проекта 

 


