
€оглатшение
о сотрудничестве государственного бтод:котного професоионапьного образовательного

г{реждения <<Боханский ащарньтй техникум> и

управление образован ия админисщации муницип.}льного образования
кБоханский район>

'' '*3 
> //€#т/с 20|{г.

гБпоу <Боханский аграрньтй техйикрл))' именуемое в дальнейтпем )/нреждение' в лице

директора €ахьянова .}1еонида Ёиколаевина, действу[ощего на основании !става' с одной

сторонь1' и 9правление образования админисщации муниципа.]1ьного образования <Боханский

район> именуемое в да_тльнейтпем )/правление образовану[я' в лице нач:}льника йунхоевой

,{аримь:9имитдор}киевнь1' действутощей на ооновании }става, с другой сторонь!' закл}очили

настоящий договор о нижеследу{ощем:

|1редметом

образования,

рас1пирение

образования

<Боханский

техник).ме.

2. Фбяза:тности сторон
2. 1. }иреждение обязуется:

- направ.тб{ть профориентаторов в 1школь: района д]ш{ проведония профориентационной

работьт;

- овоевременно и полно предоотавлять объективну}о информаци}о о техникуме; профессиях,

специальностях, по которь1м ведется обунение в техникр{е; о прове дея|1р1 дней открь|тьп(

дверей, мастер-классов и др.;

- обеспечивать вь1сокий уровень профориет1тационньп( меропр иятий;

_ раопространять рекпамно-печатну1о продукци1о;

- проводить экскурсии по техникуму;

- ок€шь1вать индр|в\4ду;1льнь1е консультации учащимся у\ ||х родителям;

- обеспечивать четку}о работу приемной комиссии.

2.2. ! лравление образован ия о6 язу ет ся;

- предостав.тш{ть помещение для проведония проф ориента_ционной работьт ;

предоставлять аудио и видео аппаратуру (при на11у1ч|4'1таковой);

1. |[редметдоговора

договора является совместна'т деятельность }нреждения

направленн{ш{ на улуч|шение профориентационной работьт

и

с

}правления

г{ащимися'

форм и методов обунения молодежи; обеопенение процесоа непрерь1вного

молодех{и; подготовки будущих абитуриентов для поступления в [Б[1Ф}

ащарньлй техникр{) и ад€}птации обула:ощихся к уоловиям обунения в



[ч.

- ок!вь|вать содейотвие профориентатор€!м в распространении рек.]1амно-информационного
матери{}ла, проведении шрофориентационньтх мероприятий (бесед, вь1ступлений агитбригадьт,

творческих коллективов техникума, пок{вах видеороликов профориентационного содержания'

мастер-классов по профессиям' специш1ьностям и др.), индивиАуальной работе о уча||1имиояи
их родите.тш|ми;

- организовь1вать у{ащихся 1школь1 фодителей) для посещений дней открь1тьтх дверей,

проводимь|х технику!{ом.

3. |[рава и обязанности сторон.
з.1. в слг{ае невь!полнеутия обязательств по настоящему договору одной из оторон, другая

сторопа впр{}ве расторгнугь.{оговор' пр9дупредив об этом за две недели.

3.2. Фтветственность за невьтполнение обязательств по настоящему договору сторонь! несут

соглаоно действутощему законодательству РФ.

3.3. €тороньт не несут ответственности за неисполнение 
'{оговора, 

обусловленное форс-

мажорнь|ми обстоятельствами (нрезвьтнайньте обстоятельства, изменение действу:ощего

законодательства РФ).

4. €рок действия [оговора.
Ёастоящий договор вступает в силу со дня подписания и дейотвует в течение года. Рсли

сторонь1 не расторгатот договор, он считается пролонгированнь1м. .[оговор соотавлен в двух
экземп.т1ярах. Фдин экземпляр находится в }правление образовау{ия'другой в }нрея<дении.

[ осуларственное бтод>кетное
профеосионапьное образовательное
г{реждение ?1ркщской облаоти
кБоханокий аграрньпй техникум)
(гБпщ $оханский аграрнь:й техникум>)

Р1ркщская область,

5. }9ридические адреса сторон:
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образования <Боханский район>
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