
договор
взаимодепствия и социальцого партнерства

г. Челябинск (04> марта 2020 r.

ОбРаЗОвательное }чре)Iцение высшего образования <Южно-Уральский технологический

УНИВеРСИтет)), именуемый в дальнейшем (СТОРОНА 1) в лице ректора Молодчика Анатолия
ВИКТОРОвича, деЙствующего на основании Устава с одной стороны, и МБОУ "Лицей NЬ 88 г.

ЧеЛЯбИНСка", именуемое в дальнейшем кСТОРОНА 2>> в лице директора Лукина Александра
Викторовича с другой стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

I. IIРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны настоящего .Щоговора, исходя из общIтх интересов, обязуются совместно проводить
профориентационные мероприятия, направленные на профессионutJIьное информирование,
профессионuшьное ориентирование, профессион€цIьный выбор )л{ащихся школ.
Стороны для выполнения настоящего договора осуществляют совместн},ю деятельность по

договоренности сторон.

п. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

|.2.

2.L

2.2.

2.з.

Ведение общих дел сторон по настоящему,Щоговору возлагается на обе стороны.
(CTOPOI{A 1 > обязуется:

о направлять профориентатора в школу для проведения профориентационной работы;
. своевременно и полно предоставлять информацию о профессиях, специiшьностях, по

которым ведется обl^rение, о проведении дня открытых дверей, мастер-классов и др.;
о обеспечивать высокий уровень профориетнационных мероприятий;
. распространять рекJIамно-информационн}то продукцию;
. проводить экскурсии по Университету;
о окiвывать индивидуirльн},ю консультацию учащимся и их родителям;
. приглашать )л{еников школы на проводимые в Университете мероприятия;
о обеспечивать четкую работу приёмной комиссии.

кСТОРОНА 2>> об язу ется:
. информировать о проведении вн}тришкольных мероприятий: информационнь]х часах,

кJIассных часах, кJIассных собраниях, родительских собраниях;
. предоставлять помещение для проведения профориентационной работы;
. предоставлять аудио и видео аппаратуру;
о окzlзывать содействие профориентаторам в распространение рекJIамно-информационного

матери€L,Iа, проведение прфориентационного мероприятия (бесед, выступление
агидбригады, творческих коллективов, показов видеороликов профориентационного
содержания, мастер-классов по профессиям, специrlJIьностям и др.), индивидуальной

работе с r{ащимися иихродителями;
. организовывать уIащихся школ (родителей) для посещения дня открытых дверей,

проводимых образовательной организацией.

III. СРОКИ ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА

Щоговор вступает в силу с момента его подписаншI )/частниками и действует до 31.12.2020 г.

,Щоговор считается продленным на след},ющий год, если ни одна из сторон не уведоми: оу.уо
об отказе от }п{астия в договоре не позднее, чем за два месяца до окончан"" 

"ро у ,ffiЖr".

з.1.

з.2.



4,1.

4,2.

4.з,

.ЩОГОвор Может быть расторгнуг по соглашению сторон, о чем стороны извещают в письменном
виде за 30 дней до даты расторжения.

Iv. прочиЕ условиrI
Стороны не нес}"г никаких имущественных и финансовых обязательств по договору,
УСловия договора могуг быть изменены по предложению одной из сторон только при
письменном согласии лругой стороны.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическ)/ю силу, по

одному для каждой стороны.

ч. подписи сторон

сторонА 1 сторонА 2
Образовательное учреждение высшего
образования <<IОжно-Уральский
технологический чнивеDситет>

МБОУ "Лицей ЛЬ 88 г. Челябинска"

454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, д. 9а 454047, г. Челябинск, ул. .Щегтярёва, З3

Тел,: 8(зж,,_,_.K Телефон / факс:QSI) 735-22-6l (секретарь),
телефон: (351) 720-47-06

А.В.Молодчик
м.п. W



/

договор
взаимодействия и социального партнерства

г. Челябинск к04> марта 2020 r.

Профессионrtльное образовательное учреждение кУральский региона-гtьный колледж)),
ИменуемыЙ в дальнейшем кСТОРОНА 1) в лице директора Молодчика Анатолия Викторовича,
ДеЙСтвутощего на основании Устава с одной стороны, и МБОУ "Лицей NЪ 88 г. Челябинска", именуемое
В Дальнейшем кСТОРОНА 2) в лице директора Лукина Александра Викторовича с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеслед}тощем:

I. IIРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Стороны настоящего ,Щоговора, исходя из общrх интересов, обязуются совместно проводить
профориентационные мероприятия, направленные на профессионiчIьное информирование,
профессионаJlьное ориентирование, профессион€шьный выбор у{ащихся школ.
Стороны для выполнения настоящего договора осуществляют совместн}то деятельность по

договоренности сторон.

1.2,

П. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2,|. Ведение общих дел сторон по настоящему ,Щоговору возлагается на обе стороны.
2.2. кСТОРОНА l>> обязуется:

о направлять профориентатора в школу для проведения профориентационной работы;
о своевременно и полно предоставлять информацию о профессиях, специальностях, по

которым ведется обl^ление, о проведении дня открытых дверей, мастер-кJIассов и др.;
. обеспечивать высокий уровень профориетнационных мероприятий;
. распространятьрекJIамно-информационную продукцию;
. проводить экскурсии по Университету;
. оказывать индивидуальную консультацию учащимся и ихродителям;
. приглашать )цеников школы на проводимые в Университете мероприятия;
. обеспечивать четк}.ю работу приёмной комиссии.

2.З. (СТОРОНА 2> обязуется:
. информировать о проведении внугришкольных мероприятий: информационных часах,

кJIассных часах, кJIассных собраниях, родительских собраниях;
о предоставлять помещение для проведения профориентационной работы;
. предоставлять аудио и видео аппаратуру;
о оказывать содействие профориентаторам в распространение рекламно-информационного

материzша, проведение прфориентационного мероприятия (бесед, выступление
агидбригады, творческих коллективов, показов видеороликов профориентационного
содержания, мастер-кJIассов по профессиям, специ€lJIьностям и др.), индивидуальной

работе с )чащимися и их родителями;
. организовывать учащихся школ (родителей) для посещения дня открытых дверей,

проводим ых образовательной организацией.

ШI. СРОКИДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

з.l.
з,2.

J.J.

Щоговор вступает в силу с момента его подписаниJI r{астниками и действует до 31.12.2020 г.

,Щоговор считается продленным на следующий год, если ни одна из сторон не уведомит другую
об отказе от )aчастия в договоре не позднее, чем за два месяца до окончания срока его действия.

!оговор может быть расторгн)ц по соглашению сторон, о чем стороны извещают в письменном

r',виде за 30 дней до даты расторжения. 4/,



4,з.

Iv. IIРОЧИЕ УСЛОВИЯ
СТОРОНЫ Не несуг никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.
УСЛОВия договора мог},т быть изменены по предложеншо одной из сторон только при
письменном согласии другой стороны.
НаСтоящий договор составлен в двух экземшIярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.

ПОДIИСИ СТОРОН

[Iрофессиональное образовательное учреждение
<<Уральский региональпый колледж>

МБОУ "Лицей ЛЪ 88 г. Челябинска"

454052, г. Челябинск, ул. Комаровского, д, 9а 454047, г. Челябинск, ул, .Щегтярёва, 33

Телефон / факс:(35l) 735-22-61- (секретарь),
: (351) 720-47-06

Ь;*4


