
Д О Г О В О Р  №9  
о совместной деятельности в области 

профориентационных услуг для школьников

« 09» января 2017г. ст. Каневская

Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 
занятости населения Каневского района» в лице руководителя Врублевской 
Т.Г., с одной стороны, действующей на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Центр занятости», и учебное заведение муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№5 именуемое в дальнейшем по тексту «Школа», в лице директора 
Веретенник Н. Н., с другой стороны, действующего на основании Устава 
школы, заключили договор о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

Настоящий договор определяет положения совместной 
деятельности сторон в сфере профессиональной ориентации школьников.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

2.1. «Центр занятости» обязуется:
2.1.1. Проводить по предварительной заявке «Школы» 

профессиональные информационные групповые беседы со школьниками.
2.1.2. Оказывать по возможности консультационно-методическую 

помощь в профориентационной работе, проводимой с учащимися выпускных 
классов.

2.1.3.Участвовать совместно со «Школой» и по ее предложению в 
тематических вечерах, диспутах, родительских собраниях и других 
групповых мероприятиях по вопросам профориентации учащихся.

2.1 АОказывать дополнительные индивидуальные 
профконсультационные услуги родителям и выпускникам школ по их 
запросу.

2.1.5.Участвовать в проведении семинаров, совещаний по обмену 
опытом с преподавателями.

2.1 .б.По заявке «Школы» организовать с участием Мобильного Центра 
занятости профориентационное индивидуальное тестирование учащихся и 
групповые профориентационные мероприятия.

2.2. «Школа» обязуется:
2.2.1. Проводить профориентационную работу с учащимися.
2.2.2. Оказывать содействие в проведении профориентационной 

работы, предоставляя помещение и организуя учащихся для встреч со 
специалистами «Центра занятости».



2.2.3.Принимать участие в организации и проведении совместных с 
«Центром занятости» профориентационных мероприятий.

2.2.4. Информировать родителей и выпускников школ о 
профориентационных услугах, проводимых «Центром занятости».

2.2.5.Оказывать содействие в организации работы Мобильного Центра 
занятости, предоставляя помещение и организуя учащихся для получения 
профориентационных услуг.

3.1. Настоящий договор заключается на срок с 09.01.2017 г. по 
31.12.2017 г. и вступает в силу со дня его подписания.

3.2. Изменение условий настоящего договора осуществляется по 
соглашению «Сторон».

3.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.

3.4. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

4. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ 
И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
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