
ДОГОВОР
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве

ст. Стародеревянковская « / » 201 7̂  г.

ГАПОУ КККАТК, в лице директора Скидан Александра Григорьевича, 
действующего на основании Устава, и образовательная организация 
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение М БОУ СОШ  № 
5, в лице директора образовательной организации Натальи Николаевны 
Веретенник, действующ ей на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью развития 
профессионального образования обучающихся общ еобразовательных 
организаций и профориентационной работы с обучающимися, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для реализации 
программ профориентации для обучающихся образовательных организаций по 
следующим направлениям:
-  диагностика и консультирование по профессиональной ориентации;
-  развитие и реализация практико-ориентированных форм содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности;

-  развитие информационной среды профориентационного содействия;
-  взаимодействие с частно - государственными партнерами;
-  анализ профориентационной работы и маркетинговые исследования.

В ходе реализации программ профориентационного направления в рамках 
сетевого взаимодействия планируются следующие этапы:
-  И нформационный (получение максимума сведений о специальностях, их 
содержании, статусе на рынке труда, уровнях образования, сроках обучения, 
перспективах трудоустройства, возможностях продолжения обучения. Формы 
реализации: беседы, экскурсии, презентации, информация в СМИ и др.);
-  Диагностико - консультационный (установление обучающихся тому или 
иному виду деятельности путём сопоставления его способностей требованиям к 
профессиям, проведение тестов, консультации ведущих специалистов, 
психолога, профессиограммы и др.);
-  Активизирующ ий (формирование внутренней готовности к 
самостоятельному и осознанному построению своей профессиональной и 
жизненной траектории, проведение ярмарок профессий, Дней открытых дверей, 
компьютерные презентации специальностей, видеосюжеты и видеофильмы о 
прохождении практик, видео-сюжеты о частно - государственных партнерах, 
проведение профессиональных конкурсов по специальностям и др.);



-  Развивающ ий (глубокое погружение в профессию, проведение мастер- 
классов, «профессиональные пробы» и «профессиональные уроки», 
презентации, деловые игры, конкурсы, викторины и др.).

В рамках ведения сетевого взаимодействия стороны:
-  содействуют обеспечению деятельности Сторон по договору, 
представляют его интересы в согласованном порядке, формируют, 
координируют и обеспечивают реализацию договорных условий (мероприятий) 
в полном объёме;
-  стороны могут использовать дистанционные формы взаимодействия.
1.2. Настоящий договор является рамочным, т.е. определяющим структуру, 
принципы и общие правила отношений сторон. В процессе сетевого 
взаимодействия и в рамках настоящего договора стороны заключают 
дополнительные соглашения и дополнительные договоры с 
общ еобразовательными организациями, предусматривающие детальные 
условия и процедуры взаимодействия сторон. Такие дополнительные 
соглашения и дополнительные договоры с общеобразовательными 
организациями становятся необъемлемой частью настоящего договора и 
должны содержать ссылку на него.
1.3. Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности 
законодательным требованиям. Каждая Сторона гарантирует наличие правовых 
возможностей для выполнения взятых на себя обязательств, наличие 
необходимых разреш ительных документов (лицензии, разрешения 
собственника имущества в случае предоставления имущества в пользование 
другой стороне) и иных обстоятельств, обеспечивающ их законность 
деятельности стороны.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны предоставляют возможность ознакомления с нормативно
правовой базой, со всей необходимой информацией о правилах приема, по 
вопросам обучения и возможности трудоустройства.
2.2. Стороны создают условия и возможность для осуществления 
профориентационной деятельности, встречи с представителями 
общ еобразовательных организаций.
2.3. Реализация части образовательной программы передается по 
дополнительному договору с общ еобразовательной организаций, в которой 
определяется порядок взаимодействия сторон по поводу такой реализации. 
Стороны самостоятельно обеспечивают соответствие данной деятельности 
законодательству Российской Федерации, частности, требованиям о 
лицензировании образовательной деятельности.
2.4. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах кадрового 
обеспечения деятельности по настоящему договору в рамках дополнительного 
договора с общ еобразовательной организацией.
2.5. Стороны обеспечивают взаимное содействие в вопросах использования 
имущества, учебно-материальной и учебно-методической базы для обеспечения



реализации договорных условий в рамках дополнительного договора с 
общ еобразовательной организацией.
2.6. Стороны содействуют информационному обеспечению деятельности 
партнера по договору. Конкретные обязанности сторон могут быть установлены 
дополнительными соглашениями.
2.8. Стороны содействуют научному и учебно-методическому, 
консультационному обеспечению деятельности партнера по договору. 
Конкретные обязанности сторон могут быть установлены дополнительными 
соглашениями.

3. Иные условия

3.1. Настоящий договор вступает в законную силу с момента подписания и 
действует до 31.12.2017 г. После этого, Договор автоматически пролонгируется 
на один год, и далее ежегодно, если ни одна из сторон не предъявила письменное 
уведомление об окончании срока действия договора за 30 календарный дней до 
окончания его срока действия.
3.2. Стороны обязуются добросовестно исполнять принятые на себя 
обязательства по настоящему Договору, а также нести ответственность за 
неисполнение настоящего Договора и заключенных для его реализации 
дополнительных соглашений.
3.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору заключаются в 
письменной форме.
3.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
3.5. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон в течение 30 
дней после уведомления одной из Сторон.

______________________4. Адреса и реквизиты сторон:____________________
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