
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»  

и МБОУ «СОШ № ____» 

 

г. Абакан                                                                                               «____»___________20____г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж», осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 04 сентября 2015 года серия 19ЛО2 

№ 0000082, регистрационный № 1890, выданной Министерством образования и науки 

Республики Хакасия, именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора Шелухи 

Николая Васильевича, действующего на основании Устава,  

и Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № ____», именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 

директора _____________________________________________________________________, 

действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. В целях содействия друг другу Колледж и Школа договорились о взаимодействии 

по реализации образовательных программ и проведению для учащихся Школы следующих 

мероприятий: 

1.1.1.Организация и проведение профессиональных проб для учащихся по 

программмам пердпрофессиональной подготовки по специальностям: 

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (специальность - 

техник); 

 Технология деревообработки (специальность - техник); 

 Право и организация социального обеспечения (специальность - юрист); 

 Программирование в коппьютерных системах (специальность - программист). 

1.1.2. Организация и проведение профориентационных мероприятий для учащихся, 

родителей и сотрудников общеобразовательных школ. 

1.1.3. Занятия с одаренными учащимися по развитию технического творчества, в том 

числе, подготовка к участию в программе JuniorSkills.  

1.2. Колледж и Школа реализуют совместную деятельность по организации и 

проведению совместных мероприятий, в том числе семинаров, научно-практических 

конференций, культурно-массовых мероприятий для обучающихся и сотрудников 

организаций. 

1.3. Стороны могут оказывать друг другу все виды организаторской помощи на 

взаимосогласных условиях.  

1.4. Стороны имеют право отказываться от предложений, если одна из Сторон в них 

не нуждается, если Сторона не имеет возможности принимать участие в надлежащей мере, 

или если имеются возражения третьей стороны.  

1.5. В рамках настоящего Соглашения Стороны могут заключать дополнительные 

соглашения и договора, расширяющие поле сотрудничества и взаимодействия. 

1.6. Совместная деятельность Сторон является некоммерческой, не преследует цели 

извлечения прибыли в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных началах.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.2. Школа обязуется: 

2.2.1. Формировать группы учащихся (не менее 5 человек), изъявивших желание 

пройти профессиональные пробы по предложенным Колледжем направлениям в 

соответствии с РАЗДЕЛОМ 1 настоящего Соглашения. 



2.2.2. Формировать группы учащихся для организации и проведения плановых 

мероприятий по профориентационной работе. 

2.2.3. Предоставлять своевременно в Колледж заявку со списком учащихся, 

изъявивших желание пройти профессиональные пробы, не позднее, чем за 21 день до начала 

занятий.  

2.2.4.  Информировать своевременно Колледж об изменении численности групп. 

2.2.5. Осуществлять контроль за посещаемостью профессиональных проб в 

соответствии с утвержденной программой (дневником профессиональных проб). 

2.3. Колледж обязуется: 

2.3.1.  Обеспечить кадровые, материально-технические, учебно - методические, 

информационные условия в соответствии с требованиями, необходимыми для организации 

профессиональных проб и мероприятий по профориентации учащихся. 

2.3.2.  Проводить занятия по реализации профессиональных проб согласно 

утвержденному расписанию с соблюдением санитарно-гигиенических норм, норм охраны 

труда и техники безопасности. 

2.3.3.  Предоставлять учащимся информацию об изменении в расписании 

мероприятий не позднее, чем за десять дней до начала мероприятий. 

2.3.4. Реализовать в полном объеме содержание и количество учебных часов, 

соответствующих программам профессиональных проб. 

2.3.5.  Вести учет посещаемости учащихся и выполнения ими программы 

профессиональных проб. 

2.3.6.  Обеспечить защиту персональных данных учащихся, педагогов при получении 

и обработке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4. Стороны обязуются передавать друг другу все материалы, необходимые для 

достижения поставленных целей сотрудничества и взаимодействия.  

2.5. Стороны оказывают друг другу помощь в реализации образовательных программ.  

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Колледж имеет право: 

3.1.1 Самостоятельно выбирать и использовать методики, дидактические пособия и 

материалы. 

3.1.2 Вносить предложения в планирование и организацию работы по реализации 

профессиональных проб. 

3.1.3 Отказать в организации и проведении профессиональных проб при численности 

группы менее 5 (пяти) человек. 

3.1.4 Защищать законные интересы, права, профессиональную честь и достоинства 

педагогических работников. 

3.2. Школа имеет право: 

3.2.1 Получать информацию в любое время о ходе и качестве проведения 

профессиональных проб. 

3.2.2 Вносить предложения в планирование и организацию работы по реализации 

профессиональных проб и профориентационной работы. 

3.3 Колледж и Школа вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия, 

направленные на повышение качества образования при проведении профориентационных 

мероприятий, в том числе профессиональных проб. 

 

4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, которые стали 

известны в процессе совместной деятельности.  

4.2. Стороны несут ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса. 

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



  

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в 

том случае, если они сделаны в письменном виде и подписаны уполномоченными на то 

лицами обеих сторон. 

5.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто досрочно с письменного 

уведомления и прекращает свое действие по истечении 15 дней со дня направления другой 

Стороне уведомления о прекращении Соглашения. 

 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.  

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 

передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Хакасия. 

 

 

 

7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

           7.2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является 

бессрочным. 

 

 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Хакасия 

«Хакасский политехнический колледж» 

655012, РХ, г. Абакан, ул. Пушкина, 30 

ИНН 1901027433 КПП 190101001 

р/сч 40601810500951000001 в Отделение 

НБ Республика Хакасия г.Абакан 

БИК 049514001      

 

____________________  

         МП 

 

 

__________________________Н.В. Шелуха 

      МП 

 


