
Соглашение
О сотрудничестве краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Канский 
политехнический колледж» и Управления образования администрации 

Нижнеингашского района

г. Канск «__»_______ 2021 г.

КГБПОУ «Канский политехнический колледж», именуемое в 
дальнейшем Учреждение, в лице директора Гавриловой Галины Адамовны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, Управление 
образования администрации Нижнеингашского района, именуемое в 
дальнейшем Управление образования, в лице руководителя Конкжовой 
Татьяны Николаевны, действующей на основании Положения, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом договора является совместная деятельность Учреждения и 

Управления образования, направленная на осуществление сотрудничества по 
проведению профессиональной ориентации е обучающимися в рамках 
образовательно - производственного кластера с целью их 
профессионального самоопределения, развития интереса к освоению 
профессий и специальностей технической направленности, формирования 
профессиональной компетенции выпускников, повышения качества их 
подготовки, популяризации рабочих профессий для учащихся 5-11 классов.

2, Обязанности сторон
2.1. Учреждение:

2.1.1. Разрабатывает план совместных с Управлением образования 
действий по организации и проведению профессиональной ориентации с 
обучающимися в рамках образовательно - производственного кластера.

2.1.2. Разрабатывает и утверждает образовательные программы
профессиональных проб (курсов профориентационной направленности,
информационных курсов, предметно-ориентированных и межпредметных 
курсов по выбору и др.)

2.1.3. Организует и проводит для учащихся общеобразовательных 
организаций, их родителей (законных представителей) встречи с 
представителями профессий, востребованных на рынке труда; бывшими 
выпускниками Учреждения, получающими профессию и/или работающими 
на Предприятиях идр.

2.1.4. Организует и проводит для родителей (законных представителей) 
обучающихся мероприятия профориентационной тематики (открытые 
классные часы, родительские собрания, консультации и др.).

2.1.5. Реализует дополнительные образовательные программы для 
школьников на базе современных мастерских.

2.1.6. Проводит массовые профориентационные мероприятия с 
обучающимися в рамках реализации проекта «Билет в будущее»



2.1.7 Осуществляет сетевое взаимодействие при заключении отдельных 
договоров.

2.2. Управление образования;
2.2.1. Оказывает содействие в организации и проведении мероприятий 

профессиональной ориентации обучающихся 5-11 классов, в том числе в 
рамках реализации проекта «Билет в будущее».

2.2.2. Оказывает помощь во взаимодействии с родителями учащихся.
2.2.3.Обеспечивает благоприятные условия для интеллектуального,

нравственного, эмоционального развития личности учащегося, гарантирует 
защиту прав и свобод личности.

2.2.4. Обеспечивает преподавателям колледжа помещения (классы) для 
проведения мероприятий по плану профессиональной ориентации с 
обучающимися в рамках образовательно - производственного кластера, 
безвозмездно.

2.2.5. Предоставляет и согласовывает возможность работы группы 
колледжа с учащимися 5-11 классов и их родителями по предоставленному и 
откорректированному плану работы образовательно -  производственного 
кластера.

2.2.6. Способствует развитию индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся в области профессиональной ориентации.

2.2.7. Работает на развитие мотивации школьников на получение среднего 
профессионального образования.

2.2.8. Ежегодно участвует в комплектовании учебных групп из числа 
учащихся, проявляющих интерес к специальностям КГБПОУ «Канский 
политехнический колледж».

2.2.9. Содействует в формировании групп для обучения по 
дополнительным образовательным программам

2.2.10. При необходимости заключает отдельные договоры по вопросам 
сетевого взаимодействия.

3. Ответственность сторон
3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств 

по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящие Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является бессрочным до тех пор, пока одна из Сторон не 
проявит инициативу по его расторжению.



5. Прочие условия

5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего 
Соглашения, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего 
Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.

5.3. В случае недостижения соглашения путем переговоров споры и 
разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Учреждение;
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
"Канский политехнический колледж"
663613, Красноярский край, г. Канск, ул. Красноярская, 26 
Телефон: 8 (39161) 2-35-51

Управление образования:
663850, Красноярский край, р.п. Нижний Ингаш, ул. Ленина д. 164 
E-Mail: adminTruoingash. krasnovarsk.ru 
Тел. (39171)2-24-92 
Факс (39171)21-8-30

б. Ю ридические адреса Сторон

ДиректорЛСГБПОУ «канский политехнический колледж»
..

Г. А. Гаврилова/г , -

образования администрации Нижнеингашскогс

/Т.Н.Конюкова/

/ • -


