
Договор о совместной деятельности, 
сетевом взаимодействии в области профессиональной ориентации, предпрофильной 

и профильной подготовке обучающихся общеобразовательных организаций
(социальном партнерстве)

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский государственный колледж «Рост», осуществляющее образовательную 
деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 
02.10.2020 №14690, выдана Министерством образования и науки Челябинской области, 
именуемое в дальнейшем «колледж», в лице Петрова Дмитрия Викторовича, 
действующего на основании Устава, и Q____________________

именуемая в дальнейшем «Школой», в лице директора I. ? /  <У / 7 /с с,

действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1.1. Предметом договора является:
1.1.1 совместная деятельность в создании условий для учащихся школы 

имеющих склонность и потребность в профессиональной направленности по следующим 
профилям «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля, «Парикмахер», а также 
проведению профориентационной работы с учащимися школы с плановыми заданиями 
колледжа;

1.1.2. предоставление кадровых и материально-технических ресурсов, 
обеспечивающих повышение качества выполнения условий договора;

1.1.3. реализация образовательных потребностей учащихся 9-11 классов в 
профессиональной сфере на основе дистанционного обучения, руководствуясь 
преемственностью общего и профессионального образования;

1.1.4. обеспечения и внедрение в образовательный процесс инновационных 
технологий с использованием учебной и материально-технической базы колледжа и 
школы;

1.1.5. обеспечение возможностей сотрудничества в реализации непрерывного 
профессионального образования.

1.2. Совместная деятельность осуществляется в соответствии с федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 
правовыми актами, регулирующими образовательную деятельность.

1.3. Задачами совместной деятельности обеих сторон является:
1.3.1. сформировать у учащихся необходимые начальные знания и умения на 

основе профориентационной работы, предпрофильной подготовки по выбранному 
профилю;

1.3.2. внедрить новые формы организации предпрофильной подготовки, оценки 
достижений учащихся;

1.3.3.способствовать повышению и сохранению контингента обучающихся 
колледжа из сформированных групп профессионально направленных учащихся школы, 
для удовлетворения потребностей рынка труда на территории г.Челябинска и 
Челябинской области.

г. Челябинск

1. Предмет договора
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1.4. Совместная деятельность считается выполненной при демонстрации 
учащимися качественных знаний по выбранному профилю, согласно утвержденной 
программе:

1.4.1. наличие данного договора является основанием для комплектования групп.

2. Права и обязанности

2.1. Колледж:
2.1.1. совместно со Школой разрабатывает и утверждает учебные планы и 

программы по выбранным профилям;
2.1.2. организует учебный процесс в группах по утвержденным учебным планам.
2.1.3. формирует состав учителей из лучших педагогов колледжа.
2.1.4. согласует расписание учебных занятий со школой.
2.1.5. при необходимости предоставляет материально-техническую базу 

колледжа.
2.1.6. назначает ответственного за организацию обучения.
2.1.7. предоставляет сведения:

- о текущей успеваемости;
- о посещаемости занятий обучающимися.

2.1.8. обеспечивает методическое сопровождение предпрофильного обучения.
2.1.9. согласовывает с руководством Школы проведение профориентационных 

мероприятий.
2.2. Школа:

2.2.1. формирует группы учащихся по программе выбранного профиля;
2.2.2. своевременно предоставляет списки учащихся, распределенных по 

соответствующим программам и профилям;
2.2.3. совместно с Колледжем утверждает учебные программы выбранных 

профилей;
2.2.4. назначает от Школы ответственного за организацию групп и дальнейшего 

их обучения, координации совместных действий, обеспечения расписаний, времени и 
мест проведения занятий;

2.2.5. осуществляет контроль за посещаемостью обучающихся;
2.2.6. предоставляет необходимую информацию учащимся и их родителям;
2.2.7. совместно с представителем Колледжа несет ответственность за проведение 

профориентационных мероприятий в школе по плановым заданиям Колледжа;
2.2.8. при необходимости, предоставляет материально-техническую базу Школы 

для выполнения целей совместной деятельности.

3. Прочие условия

3.1. Школа и Колледж вправе осуществлять совместные проекты и мероприятия, 
направленные на повышение качества выполнения договора.

3.2. Споры и разногласия сторон, поскольку нет финансовой составляющей, 
решаются комиссионо.

3.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

3.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
3.5. Настоящий договор может быть пролонгирован на следующий год при условии 

согласия двух сторон.
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4. Юридические адреса, реквизиты и подписи

Организация-участник:
ГБПОУ «ЧГК «Рост»
454138, г. Челябинск, ул. Чайковского, 
1
ИНН/КПП 7448046498/744801001 
Министерство финансов Челябинской 
области
(ГБПОУ «Челябинский 
государственный
колледж «Рост» л/с 20401202127ГС, 
л/с 20201202127ПЛ) 
р/с 03224643750000006900 
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК 
БАНКА РОССИИ//УФК по 
Челябинской области г. Челябинск 
БИК 017501500


