
Соглашение

о сотрудничестве краевого государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Уярский сельскохозяйственный 
техникум» и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр экологии, краеведения и туризма»

г. Уяр « 0 / у >  / /  2019г.

КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум», именуемое в
дальнейшем Техникум, в лице директора Аветисяна Артура Самвеловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, МБУ ДО «Центр
экологии, краеведения и туризма», именуемое в дальнейшем «ЦЭКиТ», в
лице директора Плясовой Ларисы Владимировны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

♦

1. Предмет договора

Предметом договора является совместная деятельность Техникума и 
ЦЭКиТ, направленная на осуществление сотрудничества по проведению 
профессиональной ориентации с обучающимися в рамках 
образовательно - производственного кластера с целью их
профессионального самоопределения, для развития интереса к освоению 
профессий и специальностей сельскохозяйственной отрасли, формирования 
профессиональной компетенции выпускника, повышения качества их 
подготовки, популяризации сельского хозяйства для учащихся 5-11 классов, 
в том числе организацию профориентационной работы с учащимися.

2. Обязанности сторон

2.1. Техникум:
2.1.1. Разрабатывает план совместных с ЦЭКиТ действий по организации 

и проведению профессиональной ориентации с обучающимися в рамках 
образовательно - производственного кластера.

2.1.2. Разрабатывает и утверждает образовательные программы элективных 
курсов (курсов профориентационной направленности, информационных курсов, 
предметно-ориентированных и межпредметных курсов по выбору и др.)

2.1.3. Организует и проводит для учащихся ЦЭКиТ, их родителей 
(законных представителей) встречи с представителями профессий, 
востребованных на рынке труда; бывшими выпускниками Техникума, 
получающими профессию и/или работающими на предприятии и др.

2.1.4. Организует и проводит для родителей (законных представителей) 
обучающихся мероприятия профориентационной тематики (открытых 
классных часов, родительских собраний, консультаций и др.).



2.1.5. Проводит мониторинг запроса детей и родителей (законных 
представителей) в организации направлений предпрофильной подготовки и 
профильного обучения.

2.2. ЦЭКиТ:
2.2.1. Оказывает содействие в организации и проведении мероприятий по 

плану профессиональной ориентации обучающихся 5-11 классов.
2.2.2. Оказывает помощь во взаимодействии с родителями обучающихся.
2.2.3.Обеспечивает благоприятные условия для интеллектуального,

нравственного, эмоционального развития личности учащегося, гарантирует 
защиту прав и свобод личности.

2.2.4. Обеспечивает преподавателям техникума помещения (учебные 
кабинеты) для проведения мероприятий по плану профессиональной 
ориентации с обучающимися в рамках профориентационной работы, 
безвозмездно.

2.2.5. Сйособствует развитию индивидуальных образовательных 
маршрутов учащихся в области профессиональной ориентации.

2.2.6. Работает на развитие мотивации школьников на получение среднего 
профессионального образования.

2.2.7. Ежегодно участвует в комплектовании учебных групп из числа 
обучающихся, проявляющих интерес к специальностям КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум».

3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств 
по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если это явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

4. Срок действия соглашения

4.1. Настоящие Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является бессрочным до тех пор, пока одна из Сторон не 
проявит инициативу по его расторжению.

5. Прочие условия



5.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего 
Соглашения, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.

5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с 
заключением, толкованием, исполнением и расторжением настоящего 
Соглашения, подлежат разрешению путем переговоров между Сторонами.

5.3. В случае недостижения соглашения путем переговоров споры и 
разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические
ЦЭКиТ:
МБУ ДО «ЦЭКиТ»
663691 Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Карьерная, 1.
Тел. 8(39169>.3-74-53
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Л. В. Плясова

адреса Сторон 
Техникум:
Образовательная организация 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение
«Уярский сельскохозяйственный 
техникум»

(полное наименование)
663924, Красноярский край,г. Уяр, ул. 

Трактовая, 9 
(местонахождение) 

OKTMO046571Q1 
ОГРН 1022401113943 
ОКПО 02505218
ИНН/КПП 2440000686/244001001 
л/с 75192г81301 Минфин края 
(КГБПОУ «Уярский 
сельскохозяйственный техникум») 
р/с40601810804073000001 
в Отделении Красноярску. Красноярск 
БИК 040407001 
(банковские реквизиты) 
тел./факе: 8(39146)22-0-83/8(39146)22-2- 
39
E-mail: uyarpu-63@mail.ru 
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