
г. Дивногорск

Договор
о социальном партнерстве

«СУ» 20 / f  г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Дивногорский тех
никум лесных технологий», именуемое в дальнейшем Техникум, в лице директора Павлова Юрия Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр экологии, краеведения и туризма», именуемое в дальнейшем ЦЭКиТ, в лице директора Пля
совой Ларисы Владимировны, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий дого
вор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор регламентирует права и обязанности сторон в совместной организационной и вос
питательно-образовательной деятельности, направленной на создание условий для развития обучающихся, откры
вающей возможности для личностного развития, а также развития инициативных и творческих способностей, ос
нованной на принципах сотрудничества, взаимодополнения, невмешательства во внутренние дела друг друга.

2. Цель и задачи совместной деятельности

2.). Основной целью договора является реализация совместных планов деятельности между сторонами.
2.2. Отношения между сторонами строятся на основе равноправного партнерства, обоюдного доверия и 

взаимопонимания.
2.3. Задачи социального партнерства:
2.3.1. создание благоприятных условий для обеспечения интеллектуального, физического и личностного 

развития обучающихся;
2.3.2. содействие неформальному сотрудничеству педагогических работников Техникума и Учреждения;
2.3.3. оказание взаимных услуг, участие в совместных проектах и других видах совместной деятельности, 

не противоречащих законодательству.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Стороны имеют право: >
3.1.1. оказывать материальную, консультационную и организаторскую помощь на взаимосогласных усло

виях;
3.1.2. производить взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее принятым обязательствам;
3.1.3. отказаться от предложений, если это экономически невыгодно или если Сторона не имеет возможно

сти выполнить данное поручение надлежащим образом.
3.2. Стороны обязуются:
3.2.1. своевременно информировать друг друга и согласовывать планы и сроки проведения совместных 

мероприятий;
3.2.2. предоставлять имеющиеся ресурсы (материальные, информационные, организационные), необходи

мые для осуществления согласованных мероприятий.
3.3. Техникум:
3.3.1. Обеспечивает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального раз

вития личности обучающегося, гарантирует защиту прав и свобод личности.
3.3.2. Участвует в проведении мероприятий по плану профессиональной ориентации с обучающимися 

ЦЭКиТ в рамках профориентационной работы.
3.3.3. Способствует развитию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в области про

фессиональной ориентации.

3.4. ЦЭКиТ:
3.4.1. Оказывает содействие в организации и проведении мероприятий по плану профессиональной ориен

тации обучающихся 5-11 классов.
3.4.2. Оказывает помощь во взаимодействии с родителями обучающихся.
3.4.3. Обеспечивает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального раз

вития личности обучающегося, гарантирует защиту прав и свобод личности.
3.4.4. Обеспечивает преподавателям техникума помещения (учебные кабинеты) для проведения мероприя

тий по плану профессиональной ориентации с обучающимися в рамках профориентационной работы, безвозмезд
но.

3.4.5. Способствует развитию индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в области про
фессиональной ориентации.

3.4.6. Работает на развитие мотивации школьников на получение среднего профессионального образова
ния. ..

3.4.7. Ежегодно участвует в комплектовании учебных групп из числа обучающихся, проявляющих интерес 
к специальностям КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий».



4. Ответственность сторон
4.1. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются договором. Вопросы, не оговоренные в Дого

воре, регулируются действующим законодательством.

5. Срок действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.08.2020 г.
5.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон или по инициативе лю

бой из Сторон с обязательным письменным предупреждением другой Стороны не менее чем за 30 календарных 
дней.

6. Изменения и дополнения

6.1. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии их совершения в письмен
ной форме и подписания Сторонами.

6.2. Все изменения и дополнения после подписания Сторонами являются неотъемлемой частью настоящего 
договора.

6.3. 'В решении вопросов, не оговоренных настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством.

7. Споры и ответственность Сторон

7.1. Споры, возникающие между Сторонами, решаются в порядке, установленном законодательством.
7.2. Договор между Техникумом и Учреждением финансовых обязательств не несет.
7.3. Договор составлен в 2-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у Техникума и Учреждения.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

КГБ ПОУ «Дивногорский техникум лесных техно
логий»
663091 Дивногорск г., Красноярский край, Заводская 
ул., д. 1/1, ПОМ.1.
Минфин края (КГБ ПОУ «Дивногорский техникум • 
лесных технологий») 
л/с 71192Д70371
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК Г.КРАСНОЯРСК
БИК 040407001
р/сч 40601810804073000001
ИНН 2446000675 КПП 244601001

МБУ ДО «ЦЭКиТ»
663691 Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Карьерная, 1 
т. 8(39169)3-74-53

Директор
М.П.

■ / ' .  Л.В. Плясова


