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Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Политехнический колледж Республики Ингушетия» (ГБОУ СПО «Политехнический колледж
Республики Ингушетия» (лицензия № 467 от 15.04.2014г., на право ведения образовательной
деятельности)), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Арапиева Алихана Юсуповича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ГБОУ «Гимназия Назрановского района» с.п. Алиюрт, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бацаевой Лизы Ахметовны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по письменной заявке Заказчика оказывать услуги по
профориентационной работе среди
обучаемых в колледже.

выпускников

гимназии

по профессиям и специальностям,

1.2. Формы проведения мероприятий: проведение Дней открытых дверей в колледже (дата проведения
определяется Исполнителем) и профориентационная агитация учащихся гимназии работниками
колледжа с выездом в гимназию (дата определяется Заказчиком).
2.

Обязательства Сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
- подготовить и своевременно доставить к Заказчику необходимый материал для пропаганды рабочих
профессий;
- обеспечить своевременное и полноценное оказание профориентационных услуг в назначенный «День
открытых дверей».
2.2. Заказчик обязуется:
- своевременно организовать подвоз учащихся к Исполнителю на «День открытых дверей»;
- своевременно обеспечить помещение для проведения профориентационной работы у Заказчика.
2.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.

Стоимость услуг. Порядок расчётов

3.1. Услуги, являющиеся предметом данного Договора, оказываются на безвозмездной основе.
4.

Срок действия договора

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему договору.
5.

Прочие условия

5.1. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимной договорённости сторон. В этом случае
стороны подписывают дополнительные соглашения к договору.
5.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор, предварительно (за один месяц) письменно
уведомив об этом другую сторону.
5.3. Все споры и разногласия между двумя сторонами настоящего договора, которые могут возникнуть по
настоящему договору, если они не будут устранены путём переговоров, должны окончательно
5.4.

решаться в соответствии с действующим законодательством РФ.
Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
стороны.

«ЗАКАЗЧИК»

ГБОУ «Гимназия Назрановского района» с.п. Али-юрт
386125, Республика Ингушетия, Назрановский район,
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ДОГОВОР №

Республика Ингушетия, г. Назрань

2014г.

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Назрановский политехнический колледж » г. Назрань, в лице директора Цороева
Магомета Висангиреевича, действующего на основании Устава и прав по должности, именуемое в
дальнейшем «К олледж » и Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия
Назрановского района» с.п. Али-юрт, в лице директора Бацаевой Лизы Ахметовны, действующей на
основании Устава и прав по должности, именуемое в дальнейшем Гимназия с другой стороны,
заключили договор о нижеследующем:
1.

1.

Предмет договора

Предметом настоящего договора является сотрудничество между Колледжем и Гимназией

по осуществлению мероприятий, направленных на проведение профессиональной ориентации
учащихся Гимназии и получения качественных знаний, умений и навыков для дальнейшего
прохождения обучения в Государственном бюджетном образовательном учреждении среднего
профессионального образования «Назрановский политехнический колледж» для освоения профессий
на базе Колледжа по следующим направлениям:
№

Направление подготовки

Квалификация

Количество
учащихся

п/п

1

Менеджмент (по отраслям)

менеджер

5

2

Прикладная информатика

программист

8

3

Преподавание в начальных классах

учитель начальных
классов

5

1.1.

Примечание

В рамках настоящего договора Колледж принимает на себя обязательства провести

профориентационную работу в области предпрофильной и профильной подготовки учащихся
гимназии, по профессиям с целью выявления склонностей и желанию учащихся для освоения выше
указанных программ обучения и их дальнейшее ориентирование, и агитацию для их освоения на базе
Колледжа.
1.2.
В рамках настоящего Договора, Гимназия берёт на себя обязательства, своевременно
организовывать подвоз учащихся в Колледж для профориентационной работы.
2.

2.1.
2.1.1.

Обязательства сторон

Обязательства Колледжа.
Проводить рекламную и профориентационную работу среди учащихся Гимназии направленную

на привлечение

наиболее

заинтересованной

молодёжи

для

обучения

на базе

Колледжа

для

дальнейшего освоения программ по направлениям подготовки, указанных в п.1 настоящего Договора.
2.1.2.

Организовать экскурсии учащихся Гимназии для ознакомления с учебной базой, учебно

производственными мастерскими, лабораторией Колледжа.
2.1.3.

Организовать рекламные кампании в Гимназии, для ориентирования учащихся и получения

профессии на базе Колледжа.
2.1.4. Во время проведения рекламных кампаний, экскурсий проявлять уважение к личности
Учащихся,

оберегать их от всех форм физического и психологического насилия, недобросовестных

форм и методов убеждения.
2.2.

Обязательства Гимназии.

2.2.1.

По запросам Колледжа представлять информацию об успеваемости учащихся.

2.2.2.

Содействовать Колледжу в проведении рекламной и профориентационной работы среди

учащихся Гимназии, направленную на привлечение наиболее одарённой молодёжи для обучения на
базе Колледжа, для дальнейшего освоения программ указанных, в п.1 настоящего Договора.

2.2.3.

Своевременно, по установленному графику подвозить учащихся гимназии в Колледж для

профориентационной работы
3.

3.1.

Ответственность сторон

Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее

исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.

4.1.

Изменение и расторжение договора

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным

соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Любая из сторон вправе досрочно расторгнуть договор, предварительно (за один месяц) письменно
уведомив об этом другую сторону.
5.

5.1.

Разреш ение споров

В случае возникновения споров, по вопросам предусмотренным настоящим договором, или в

связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путём переговоров.
5.2.

В случае невозможности разрешения указанных споров путём переговоров , они будут

разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.

Прочие полож ения

6.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

6.2.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

6.3.

Договор заключается сроком на два года.
7. Реквизиты Сторон

Государственное бю дж ет ное

Государственное бю дж ет ное

образовательное учреж дение среднего

общеобразовательное учреж дение

профессионального образования

«Гимназия Назрановского района»

«Назрановский политехнический

с.п. Али-юрт

к о л л е д ж » г. Назрань

E-mail: gou-ali-yurt@mail.ru,
E-mail: at.k57@mail.ru

8 928 797-35-56; 8928 741-75-75

8 (8732)22-85-18; (8 7 3 2 ) 22-62-24

386125, Республика Ингушетия,

386101, Республика Ингушетия,

Назрановский район,

