
договор -l
о совместЕой профорпеЕтsцхопвой рrбOте

г. Ленск n Jto rИ|elrZOZZr.

Государсгвешое автономное прфессиональное образоватеrьное }цреr(дение
Ресгфrпrки Саха (Яюппя) (РgгиqваJъпъй тtхrический коJшедк в г.Мирпом>, JIщепзия
Еа цраво осуществIIешя образоватеJьной дегге,lьяостп }lb 0366, выдапной прЕказом
Мшпrстерсгвом образования и Hayrcr Ресrryблшоr Саха (Якугия) J{b 01-16/4387 от
28.10.2014г., имеЕуемое в дальнейшем (КОJIJIЕДКD, в шrце ддр€кгора Березового
Влqдшпра Вrкrорвпчц действующего на основании Устава с о.щой сrоршI,
мупищпаJIьЕое казеЕное учреждепие <Районное управJIев!е образовалше>
Мувщща.rьпого образовапия кЛенсюлй район> Респубrrrки Саха (Яrушя), ЕмеЕуемое в
да.lьнейшем (УТIРАВJIЕНИЕ), в Jпlце ЕачаJьнпка Корниловой Изуrrшrры f{лloдlggпвт,
дейqгвующей Еа осЕоваЕЕи YcTaBа' с дрлой сторны, закJIюч[Jrr насто@ договор о
ЕIDкеслед/ющем.

1. Предмет договорr
С цеrью шформя.тоошой поддерх<я профессиона.lьвого самоопредеJIеЕЕя IIIKoJьEпKoB
сторЕы оргаЕпзуют сювмеспrую проrфриекгшrиоЕную деятеrьЕость с пспоJIьзовавrем
совр€меЕIIых мастерскпq лабораюрий Колледlса по растпlхреЕшо зпапrй о
спецдаrьЕостD( и прtфсспж лitя отрслей - горная, вфтяrая, IT, эпергетrческая.

2. I|шп п зrдrчп оовмсстпой деятешпостr
2.1.Осповвой цеJью совмесIЕой прфорrептачпошой деяrеБвосш сторЕ явIIяется

фрrлровавuе у пIкоJIьнuков Левского райопа гоmвностr к обосновашrоlrу вьбору
профессlпr с учетом :IЕIIЕъD( D( иЕт€ресов, скJIоЕЕостей, способвостей r запросаItiи рыпка
туда в коIпqiреЕкюпособшп< калрж.
2.2,3адаш совместной проrфрпеIгпаIшоЕпой деятеIьЕоспl:
> IшанrрваЕхепкоордщшщясовмеgгной шрофрпеlrrшшошrойдеgrеrьностп;
> создапие пеобходшrдпt условий дrя профорrеЕmции цIкоJIьшtов Левского райовц
> оказаЕие шформациовшпt усJIуг tl коЕсуJьтащоЕЕой помощ по прведенпю
прфрпектацlш цIкоJьнIIков;
> развrтпе IrЕгереса цIкоJьЕиков к спещаJьЕостям и профессrш по прфшпо
Коrшедка с поJцлIеЕЕем первпtIпъD( пракпrчесIеD( навыков ва базе совремеЕЕых
масrерсrm<, лабораторd Кол.педка-

3. Осповпые папрrвJIеЕпr совмоствой депге.пьшостп
3. 1 . tlлаппрвание и коордrнация совмествой работы по профориеЕтаlцlи:

обсрклепие r угверждепие lрухсторонЕю( доповорц coBMecTEbD( плаlrов работы,
условпй и форм проведевия мероприrгий;

распределение фуrщrt и обrзанностей при организдIци совместной деяrельности;
обсу:rцекве на coBMecTIlbD( совещани-ю< проблем профориентацrпr пIкоJIьников;

цроведение консультаций дJtя уqастпиков совместной профориентационной
деятеJIьЕостя.
3.2.Организацяя работы совместной прфориентационной деrrеrьности:

оформление информшдионного стgндов, буклетов, информацпи ва официа.rьном сайге
по прфессияr.r, специаJIьностям по выбранrrым отасJIя\{, информацrпо о coBpeMeHHbD(

мастерсшt ь лабораторrй Колледка
оказание помоIщl в обеспечении, необходrмьпrrи материалами лля оформления

информационньп< стеrrдов, буклегов, информачии на офиrцrальном саfrге;
предоставленЕя помеrцеппй для организации coBMecTHbD( мероприягий;
цроведение профессионшlьньD( концaрсов;

3.3. Ознакомленяе цIкоJIьников с Колледкем и специаJьностями и профессип.tи,
переIшем практшескrо< работ ва базе coBpeMeHHbD( MacTepcKID(:

прведеЕие рассказов п бесед с гIшцIrмися школ Ленскою раfiона;
цроведенЕе в КоллеФr<е ,Щня открьггьп< дверй с прпглашением уT ащrхся IIIкол



района;
прведеЕие экскурсий по Коrше.оlсу с посещсЕпем совр€менных мастерских,

лабораmрй;
проведение ва базе coBpeMeHEbD( мастерскнх, лабораюрй пракгЕческrD( запггий,

мастер кпассов, в том чисJIе с цспоJIьзомнием технологпй электроЕноm обучеlпrя.
3.4.Вывление иЕтер€сов и ск;rонностей rшсоJIьнцков:

вабrподевие и ава;пrз учебвой п вЕеауддrорной деятеrьностп пIKoJьEEKoB;
ведение профориентаIщонной карты пжоJIьЕиков;
ковсуJIьтпрваЕrе пIкоJБников по постrшеЕию и обучеЕшо в Колледк;

4. Права п обяlаЕЕостп стороЕ
4. 1. Стороны обязуются:

cBoeBpeмelrнo шфоршrровать и согласовыкlтъ Iшаны п cpolФ прведеЕЕя совместЕъD(
мероприятш:i по профриентаrш;

предоставJIять матерпаJIьпо-технrrческую базу, необходпrуrо дIя осуществJIения
согласоваЕЕьD( мерпрпягd;

содеЙствовать уrryчшеЕию совмесIЕоЙ профориеrггшшошrоЙ дегrельноgтп.
4.2. Сюроны пrеют право:

прводдгь профорпеrrrаrrионкую работу независимо друг от друга по д)угпr
направлениям деятеJъЕости, Ее указаЕных в Еасюящем доюворе.

5 .ОгвегствеЕЕость стороЕ
В своrх взаrп.rОотношенt1л( сторны руководствуются Еастощ{ договорм. Вопросы, ве

оговоренные в доюворе, регуJпrруются по взаимному соглашеIlЕю.

б. Срок лействЕс договоре
НасrоФ доrcвор вступаgr в силу Е становЕтся обrзат€льЕпd с момеЕта по,щсанЕя и

действует до l севтября 2024 года
7.Особые ус.ловпя

Наgгоящрй доювор составлеЕ в Jp}rX экземплярах, пtiеющ( равЕую юрЕдческуо cпJry,

по одrому ди каждой сторвы.

\\

чiз"я
ý-,:й

(КОJIJIЕДК>
ГАIIОУ РС (Я) (МРТК>
б78170, Республика Саха (Якугця),
г. Мrрвкй, ул. Леrшна, д. 1

огрн l09143з00025l
иtIн l433024250
кIш l4зз01001
РС (Я), г. Мпрньй, ул. Ленин4 д.l
р/с 40б038l04l2234005878
Бик 0]и5254ll
к/с 3010l810l4525000041 1

в Фштмаrr кЩентра.тьrьй> Баrка ВТБ IIАО
г. Москва
кБк 00000000000000000 l31

Реквпзггш сгоров:
КУТРАВJIЕНИЕ>
мку,руо, мо "JIЕнск!tr? рАЙон, рс
(я)
Адрс: б78144, Респуб.тшка Сжа (Якугия)
г. Ленск, ул. Чапаев4 60
Почтовьй адрес: б78144, Ресrryбrпrка Саса
(Якyгия), г. Ленск, ул. Чапаева 60
Т ел./ 4l l -37 l 4-62-2|, 4-26-98
инн1 4 l4003897 кIIпl 4l40l 00 1

УФК по РеспФrике Саха (Якугия) (ФИНУ
МО кЛенский райоп>; МКУ кРайошое
управление обрзования>) л/с
03075005024))
Екс 401 028l 0345з70000085
Р/сч 0323 l643986270001600

- НБ Ресrryблrка Саха
России//УФК по Ресrryбrшке

!

l.;
В.В. Березовой

) г. Якуrск

И.Н. Корrилом


