Соглашение
о сотрудничестве в сфере профориентации
г. Хабаровск

2019 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Хабаровский промышленно-экономический
техникум» выполняющее функции
базовой
профессиональной образовательной организации по поддержке региональной
системы
инклюзивного профессионального образования инвалидов и J10B3, именуемое в дальнейшем
«Техникум», в лице директора Калачевой Натальи Александровны, действующей на основании
Устава, с одной стороны и Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №
9», в лице директора Волковой Татьяны Константиновны, действующей на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Школа - интернат» с другой стороны, в- целях обеспечения
качественного самоопределения обучающихся
в рамках профессионального образования,
заключили настоящие Соглашение о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются совместно
проводить
профориентационные
мероприятия,
направленные
на
профессиональное
информирование, профессиональное ориентирование,
профессиональный выбор учащихся
школы-интерната.
1.2. Настоящий Договор не предполагает финансовых отношений Сторон.
1.3. Участники для выполнения настоящего
деятельность на территории по договоренности сторон.
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Сотрудничество между Сторонами включает следующие направления:
2.1.Техникум обязуется:
2.1.1. Предоставлять возможность сотрудникам техникума вести профориентационную
работу - выступать перед учащимися, сотрудниками школы и на родительских собраниях.
2.1.2. Оказывать консультационную, организационно-содержательную
поддержку в
профориентационной работе обучающимся-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья.
2.1.3. Проводить для обучающихся выпускных классов Школы - интерната дни открытых
дверей, экскурсии в Техникум, профориентационные туры, профессионатьные пробы, мастерклассы, профдиагностику.
2.1.4. Информировать администрацию Школы - интерната и обучающихся выпускных
классов о правилах приема и условиях обучения в профессиональных образовательных
учреждениях края.
2.1.5. Проводить совместные мероприятия
организуемых школой- интернатом.

или принимать участие в мероприятиях,

2.2. Школа-интернат обязуется:
2.2.1. Предоставлять обучающимся выпускных классов Школы-интерната и их родителям
(законным представителям) достоверную информацию о деятельности Техникума, поступления и

г

обучения в Техникуме, о взаимоотношениях Техникума и Школы-интерната и иную необходимую
информацию.
2.2.2. Приглашать на родительские собрания обучающихся выпускных
интерната представителей Техникума.

классов Школы -

2.2.3. Осуществлять профориентационную работу с родителями обучающихся выпускных
классов Школы - интерната, информируя их о специальностях (направлениях подготовки),
реализуемых в Техникуме.
2.2.4. Предоставлять информацию для создания банка данных детей - инвалидов и лиц с
ОВЗ.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности друг перед другом за неспособность
выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой
силы.
3.2. Ответственность перед обучающимися Школы-интерната, вытекающая из отношений
Сторон по настоящему Соглашению, несет Сторона, виновная в ненадлежащем исполнении своих
обязательств по настоящему Соглашению.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение расторгается или изменяется по соглашению Сторон. Все
дополнения и изменения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.
4.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, разрешаются
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, ' имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.4. 3.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания
Сторонами и действует в течение 5 лет.
6. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
ШКОЛА - И Н Т Е Р Н А Т :

Краевое государственное казенное
общеобразовательное учреждение,
реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школаинтернат № 9» (КГКОУ ШИ 9)
Юридический и почтовый адрес:
682910, Хабаровский край, район имени
Лазо, р.п. Переяславка, пер. Ленина, д. 48
Телефоны: 8 (42154) 21077
Адрес, электрон ной почты:
shkolainternat9@rambler.ru
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Т.К. Волкова

ТЕХНИКУМ:

Краевое государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Хабаровский промышленноэкономический технику м» (КГБ ПОУ
ХПЭ'Г)
Юридический и почтовый адрес:
680006, Российская Федерация,
Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.
Краснореченская, 145
Телефон/факс: (4212) 544359/544359
Адрес электронной по^/ы: Khgpet fl mail.ru

Н.А.Калачева

