
ДОГОВОР
о СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

с.Исетское et 2021г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Исетская средняя 
общеобразовательная школа №1 Исетского района Тюменской области (МАОУ Исетская 
СОШ №1), именуемое в дальнейшем школа, в лице директора Гожко Ольги Павловны, 
действующего на основании Устава, и ГБУЗ ТО «Областная больница №13 (с.Исетское), 
именуемое в дальнейщем «Предприятие», в лице главного врача Катаргина Сергея 
Викторовича, действующего на основании Устава, Приказа №30лс/р от 13.09.2019, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА

1.1. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются совместно 
проводить профориентационные мероприятия, направленные на профессиональное 
информирование, профессиональное ориентирование, профессиональный выбор 
обучающихся МАОУ Исетской СОШ №1 и ее филиалов и структурных подразделений 
(Рафайловская СОШ Тюменская область, Исетский район, с.Рафайлово, ул.Исаковых, 68, 
Мининская СОШ Тюменская область, Исетский район, с.Минино, ул.Мира,5, Солобоевская 
СОШ Тюсменская область, Исетский район, с.Солобоево, ул.Октябрьская,33, 
Верхнеингальская ООШ Тюменская область, Исетский район, с.Верхний Ингал, 
ул.Янтимирова,29, Станиченская ООШ Тюменская область, Исетский район, с.Станичное, 
ул.Кирова, 10)

1.2. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную 
деятельность на территории по договоренности сторон.

2. ОБЯЗАТЕЛБСТВА СТОРОН

2.1. »Школа» обязуется:
2.1.1. Предоставлять возможность сотрудникам предприятия вести профориентационную 
работу, выступать перед учащимися, сотрудниками школы и на родительских собраниях.
2.1.2. Принимать участи в Дне профориентации.
2.2. »Предприятие» обязуется:
2.2.1. Оказывать помощь обучающимся в выборе профессии, проводить консультации по 
профессиональной ориентации.
2.2.2. Предоставлять текстовый и видеоматериал о профессиях предприятия.
2.2.3. По приглашению школы выступать перед педагогами школы, обучающимися и их 
родителями с информацией о предприятии.
2.2.4. Проводить Дни профориентации с погружением в профессию для учащихся школы.
2.2.5. Проводить совместные мероприятия или принимать участие в мероприятиях, 
организуемых школой.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1.1. Предприятие вправе вести профориентационнзло работу по профессиям.
3.1.2. Школа может использовать материалы предприятия для самостоятельной работы по 
профориентации.



4. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Настоящий договор не предусматривает каких-либо финансовых обязательств. 
Финансовые обязательства возникают у сторон на основании отдельных договоров, 
подписанных обеими сторонами.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 
2021 года и автоматически продлевается на следующий календарный год, если ни одна из 
сторон не заявит о своем намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до истечения 
срока действия настоящего Договора.
5.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению 
сторон.
5.3. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное 
уведомление других сторон о прекращении участия в договоре в срок не позднее, чем за 
один месяц до начала очередного учебного года.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСАНИЯ СТОРОН

Школа Предприятие

Адр^с^^^З^Щ^1̂ (^|!^кая область,

_________________.

ГБУЗ ТО «Областная больница №13» 
(с.Исетское)
626380, Тюменская область, Исетский 
район, с.Исетское, Кирова, 91

С.В.Катаргин
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