
Соглашение
О сотрудничестве краевого государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Уярский сельскохозяйственный 

техникум» и управление образования администрации 
Нижнеингашского района

г. Уяр «__»_______2021г.
КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум», именуемое в 

дальнейшем Учреждение, в лице директора Аветисяна Артура Самвеловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, управление 
образования администрации Нижнеингашского района, именуемое в 
дальнейшем Управление образования, в лице руководителя Конюковой 
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 с обучающимися в рамках 
образовательно - производственного кластера с целью их
профессионального самоопределения, для развития интереса к освоению 
профессий и специальностей сельскохозяйственной отрасли, формирования 
профессиональной компетенции выпускника, повышения качества их 
подготовки, популяризации сельского хозяйства для учащихся 5-11 классов, 
в том числе организацию профориентационной работы с учащимися.

2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
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 элективных 
курсов (курсов профориентационной направленности, информационных курсов, 
предметно-ориентированных и межпредметных курсов по выбору и др.)

2.1.3. Организует и проводит для учащихся Школы, их родителей 
(законных представителей) встречи с представителями профессий, 
востребованных на рынке труда; бывшими выпускниками Техникума, 
получающими профессию и/или работающими на Предприятии и др.

2.1.4. Организует и проводит для родителей (законных представителей) 
обучающихся мероприятия профориентационной тематики (открытых 
классных часов, родительских собраний, консультаций и др.).

2.1.5. Проводит мониторинг запроса детей и родителей (законных 
представителей) в организации направлений предпрофильной подготовки и 
профильного обучения.

2.1.6. Проводит конкурсные мероприятия общеобразовательных 
учреждений, направленные на профессиональную ориентацию обучающихся 
("JuniorSkills", смотр-конкурс кабинетов (уголков, стендов), конкурс 
программ (системы, проектов, комплекса мер, планов работы, графиков и 
др.), презентаций образовательных программ элективных курсов (курсов по



выбору, ориентационных и информационных курсов и др.), дополнительных 
образовательных программ и др.)

2.1.7. Проводит массовые профориентационные мероприятия с 
обучающимися (недели профориентации, ярмарки учебных мест, 
профориентационные экскурсии на предприятия и в учреждения 
профессионального образования, находящиеся на территории 
муниципального образования).

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

плану профессиональной ориентации обучающихся 5-11 классов.
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 техникума 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 
техникума 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 «Уярский 
сельскохозяйственный техникум».

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.

6. Юридические адреса Сторон

Учреждение:
Директор КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»

/А.С. Аветисян/

М.П.
•' ' У У

Управление образования:
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совместных действий по организации и проведению профессиональной ориентации с обучаю щи м ися ДфШКах сотрудничества по проекту 

«Село, где хочется жить и работать» отраслевого образовательно - производственного кластера на 2021-2022 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Срок

выполнения Форма представления информации Ответственные

1

Презентация направлений деятельности (спектр профессий 
и специальностей) учреждения среднего 
профессионального образования: КГБГЮУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум» С целью презентации 
образовательного учреждения, как отраслевого центра 
профессиональных компетенций

Сентябрь - 
октябрь Программа презентации техникум

2
Курсы профессиональной подготовки: повар, кондитер 2-3 
разряда, на право управления тракторами категории «В», 
«С», «А», «А1»

Сентябрь
Программы профессиональной 
подготовки техникум, У О, 

школы

2 Работа коммуникационной площадки по реализации 
проекта «Село, где хочется жить и работать» В течение года Совещания, круглые столы, 

I-net коммуникации и т.д.
техникум

л
J

Занятия в интенсивной школе. Реализация 
профориентационного интенсива «Перспектива» 
Мастер-классы + Профессиональные пробы:
Технология мяса и мясных продуктов. Ветеринария, 
Эксплуатация сельскохозяйственных машин. Эксплуатация 
беспилотных авиационных систем. Поварское дело, 
Ресторанное дело, Сити-Фермерство, Агрономия, 
Сельскохозяйственная биотехнология. Геномная

Ноябрь, март, 
июнь

Приказ, программа интенсивной школы, 
для школьников и родителей, 
информационные письма

техникум, УО, 
школа



инженерия

4

Организация профпроб, для школьников в рамках проекта 
«Билет в будущее» но компетенциям: Ветеринария, 
Поварское дело, Слесарь сельскохозяйственных 
машин, Эксплуатация беспилотных авиационных систем, 
Кондитерское дело, Сити-Фермерство, Агрономия 
Сельскохозяйственная биотехнология. Геномная 
инженерия, Животновод зооинженер.

Сентябрь - 
ноябрь

Приказ, программы профессиональных 
проб, информационные письма

техникум, УО, 
школа

5

Проведение экскурсий на базе учреждения КГБПОУ 
«Уярский сельскохозяйственный техникум».
Организация профессиональных проб детей дошкольного 
возраста и учащихся начальных школ.

В течение года 
согласно 
графика

Приказ, информационные письма техникум. УО 
школа

6 Работа трудовых отрядов на якорных предприятиях Июнь-июль план - график работы, приказ, 
положение

техникум, УО, 
школа, 

предприятие

7
Подведение итогов работы в рамках образовательно 
производственного кластера на базе техникума 2-ая половина 

июня

Отчет о работе отраслевого 
образовательно- производственного 
кластера

техникум


