
Договор № ________ 

о сетевом взаимодействии в области профессиональной ориентации 

Октябрьский район                                                    «_____» ______________ 20____г. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Октябрьский аграрно-технологический техникум», именуемый  в 

дальнейшем Техникум, в лице директора Бодло Эдуарда Васильевича, действующего 

на основании Устава, и 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон в области 

организации профориентационной работы с целью: 

 

 обеспечения профессионального самоопределения обучающихся 8-9-х классов 

 последующего обучения выпускников 9-х классов в Техникуме по основным 

профессиональным образовательным программам, с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании государственного образца; 

 организации обучения обучающихся 7-9-х классов по дополнительным 

образовательным программам, с получением свидетельства; 

 организация профильного обучения обучающихся 9-х классов по основным 

программам профессионального обучения, с получением свидетельства 

установленного образца с присвоением квалификационного разряда 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Техникум: 

2.1.1. Проведение рекламной и профориентационной работы среди обучающихся 

Организации, направленной на привлечение молодежи к выбору рабочих профессий и 

специальностей с дальнейшим освоением данных программ в Техникуме. 

2.1.2. Проведение  экскурсий для обучающихся Организации с целью ознакомления с 

учебной базой, базой учебно-производственных мастерских, лабораторий Техникума. 



2.1.3. Проведение экскурсий для обучающихся Организации на предприятия 

Ростовской области для ознакомления с имеющимися на рынке труда профессиями. 

2.1.4. Проведение ознакомительного элективного практико-ориентированного курса 

по основным профессиональным образовательным программам, с выдачей 

сертификата слушателя. 

2.1.5. Организация профильного обучения обучающихся 9-х классов по основным 

программам профессионального обучения, с получением свидетельства 

установленного образца с присвоением квалификационного разряда. 

2.1.6. Организация обучения обучающихся 7-9-х классов по дополнительным 

образовательным программам, с получением свидетельства.  

2.1.7.  Подготовка обучающихся Организации (практическая часть) к региональным и 

национальным чемпионатам JuniorSkills - WorldSkills Russia 

 

2.2 Организация: 

2.2.1. Проведение мониторинга потребности обучающихся в дополнительном 

обучении и получении среднего профессионального образования. 

2.2.2. Формирование групп обучающихся Организации (численность группы по 

согласованию с техникумом), для проведения ознакомительного элективного 

практико-ориентированного курса по основным профессиональным образовательным 

программам, профильного обучения учащихся 9-х классов по основным программам 

профессионального обучения и по дополнительным образовательным программам. 

2.2.3. Оказание содействия Техникуму в проведении рекламной и 

профориентационной работы (в том числе по средствам социальных сетей 

Организации) среди обучающихся Организации, направленное на привлечение 

молодежи к выбору рабочих профессий и специальностей с дальнейшим освоением 

данных программ в Техникуме. 

 

3. Общие положения и ответственности сторон 

3.1.1. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, по одному для 

каждой стороны. Все экземпляры имеют равную юридическую силу. 

3.1.2. Формы взаимодействия, не указанные в настоящем договоре, могут быть 

реализованы путем дополнительных  соглашений к данному договору. 



3.1.3. Все спорные вопросы и разногласия по настоящему договору разрешаются 

путем принятия сторонами необходимых мер и переговоров. 

3.1.4. Все изменения в настоящий договор вносятся с согласия сторон и оформляются 

письменно дополнительными соглашениями к настоящему договору. 

4. Срок действия договора 

4.1.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует до 31 декабря  2021 года 

4.1.2. Действие договора автоматически продлевается на каждый следующий год, если 

ни одна из Сторон не уведомит другую сторону о его расторжении за 1 месяц до 

предполагаемой даты расторжения (прекращения) 

5. Адреса и реквизиты сторон 

Техникум: 

ГБПОУ РО «Октябрьский аграрно-

технологический техникум» 

Юридический адрес: 

346525, Ростовская область, 

Октябрьский район, п. Качкан, ул. 

Молодежная, 2 

Телефон/факс: 

8-86360-3-79-56 

Директор 

ГБПОУ РО «ОАТТ» 

 

__________________________Э.В.Бодло 
подпись 

М.П. 

Организация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
подпись 

М.П. 

 


