
ДОГОВОР №
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

г. Энгельс « ^  201 S  г.
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Саратовской области «Энгелъсский колледж профессиональных технологий», именуемый 
в дальнейшем «Колледж», в лице директора Журик Юлии Андреевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и A 'C 'SH y, ООШ /к?С. __________

именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора
действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор определяет направления сотрудничества Колледжа и Школы 

по организации и осуществлению профориентационной работы с учащимися школы.
1.2. В целях создания условий для организации и проведения предпрофильной 

подготовки учащихся 9 - 11 классов Стороны принимают на себя обязательства 
реализовать мероприятия по профориентации учащихся.

1.3. Договор носит долгосрочный характер и предусматривает постоянную и 
систематическую работу со школьниками.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Колледж обязуется:

• Организовывать встречи («дни открытых дверей»), экскурсии, встречи с 
представителями Колледжа для учащихся Школы;

• Проводит конкурсные мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию 
обучающихся Школы, конкурс программ (проектов, комплекса мер, планов работы, 
графиков и др.);

• Проводить массовые профориентационные мероприятия с обучающимися (недели 
профориентации, ярмарки, профориентационные экскурсии в Колледж, и пр.).

• Предоставлять информационные справочники, буклеты о профессиях и 
специальностях, по которым Колледж проводит подготовку;

• Проводить профессиональную диагностику обучающихся школы на соответствие 
личностных характеристик профессиональным требованиям;

• Предоставлять возможность обучающимся Школы участвовать в олимпиадах, 
матчевых встречах, организуемых на базе Колледжа.

2.2. Школа обязуется:
• Организовывать и проводить для учеников 9 - 1 1  классов Школы, их родителей 

(законных представителей) встречи с представителями Колледжа, проводящими 
мероприятия профориентационной тематики (открытые классные часы, родительские 
собрания, консультации и др.);

• Информировать учащихся Школы о времени проведения экскурсии, Дней открытых 
дверей, встреч с представителями Колледжа;

• создавать необходимые условия (предоставлять учебные классы, актовый зал и пр.) 
для проведения встреч с представителями Колледжа.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1, Стороны несут ответственность в соответствии с принятыми на себя 

обязательствами.



3.2. Возникшие споры и/или разногласия по настоящему Договору стороны будут, по 
возможности, разрешать путем переговоров.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий Договор заключается сроком на 3 (три) года и вступает в силу с 

момента его подписания Сторонами.
4.2. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах, обладающих 

равной юридической силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором, регулируются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Все дополнения и изменения, направленные на развитие настоящего договора, 

оформляются в письменном виде, скрепляются печатями и подписями Сторон и являются 
его неотъемлемой частью.

5. а д р е с а  и  ПОДПИСИ СТОРОН

КОЛЛЕДЖ: ШКОЛА:
Государственное автономное 
профессиональное
образовательное учреждение Саратовской 
области «Энгельсский колледж 
профессиональных технологий»

Адрес: Россия, 413124, Саратовская обл., 
г. Энгельс, ул. СХИ

Адрес:

ИНН 6449011792 
КПП ̂ 44^01001 
Q t ' f a .  1026IH982177

Ш /
AI7/7 fV t/^c/cc./

«экпт»

Ю .А . Ж у р и к  f i

% м.п.  201 ^  г. V 201 / '  г.
......^



\
ж̂ д а ю
ЮУ со «экпт»
Ц Л.И. Довгаль 

2016 г.5

ил А Н %  ' ”.4V

рофориентационной работы колледжа 

на 2016-2017 учебный год

Задачи:

- создание системы профориентационной работы с участием всех 
структурных подразделений колледжа, работодателей, социальных 
партнеров;

- расширение сотрудничества во всех сферах деятельности по вопросам 
профориентационной работы;

- обеспечение формирования контингента студентов по специальностям 
колледжа;

- осуществление качественного набора абитуриентов;

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 
контингента колледжа;

- информирование об уровне образовательной деятельности колледжа; 

Направления работы:

-  проведение определения количества потенциальных абитуриентов по 

школам города;

-  подготовка и проведение встреч со школьниками и родителями;

-  определение видов и содержания рекламной и печатной продукции;

-  методическая работа по сопровождению проведения мероприятий;

-  воспитательная работа по пропаганде специальностей, повышения 

имиджа колледжа;

-  определение финансовых затрат;

-  участие во всех мероприятиях разного уровня в городе и области;
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1. Организационная работа.
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п/п

Наименование мероприятия Место
проведения

Сроки
проведения

Ответственйьж за 
V , _ провед̂ Ш1е

Подведение итогов 
профориентационной 

работы за 2015-2016 уч год

колледж сентябрь Лешкенова Л.К.

Формирование в колледже 
современной системы 
консультирования по 

вопросам развития карьеры, 
профессиональной 

ориентации выпускников 
колледжа и выпускников 

школ

колледж В течении 
года

Зам дир по УР

Зам дир по ВР

Педагогический
коллектив.

Распределение объектов 
профориентации за пед. 
коллективом колледжа 

на 2016-2017 уч.год

колледж сентябрь

Лешкенова Л.К.

Планирование мероприятий 
в колледже направленных на 
пропаганду специальностей, 

профессиональный рост 
студентов

Карюкина О.А.

Председатели
ЦМК

Формирование редколлегии 
агитационной продукции

колледж сентябрь Нестеренко Е.П. 
Лешкенова Л.К.

Планирование 
воспитательных 

мероприятий с элементами 
профориентационной 

работы

колледж сентябрь

Лешкенова Л.К. 
Белоброва М.В. 

Кл. руководители

Взаимодействие с 
работодателями, проведение 

презентаций 
специальностей, ярмарок 

вакансий

колледж В течении 
года Лешкенова Л.К.

Зам директора пр 
УПР

2. Работа в колледже .

1. Работа со студентами колледж В течении года Лешкенова Л.К.
колледжа по изучению по плану работы

особенностей цикловых Председатели
специальностей комиссий цикловых

колледжа для комиссий
проведения



профориентационной 
работы

Формирование 
ценностных ориентаций 

молодежи в 
профессиональном 
самоопределении 

(социальный аспект), 
формирование 

профессиональной 
направленности ( 
психологический 

аспект)

колледж

Лешкенова Л.К

Психолог
колледжа

Кл.
руководители

2 .

«Профориентационные
мероприятия»

Актовый зал

Ноябрь,

Апрель

по плану с 
группами 

воспитательного 
отдела

Лешкенова Л.К. 

Белоброва М.В. 

Кл руководители

Выпуск и 
распространение 

рекламных проспектов

Колледж и 
объекты 

профориентации

В течении года Лешкенова Л.К.

Педагогический
коллектив.

5. Работа со СМИ, реклама.

1. Работа по информационному 
обеспечению приема и 

популяризации 
специальностей колледжа в 

целом.

Областные,
районные,
городские

газеты,
мероприятия

В течении 
года

Лешкенова Л.К.

Педагогический
коллектив.

2. Обновление рекламных 
материалов для 

поступающих: разработка и 
переиздание буклетов, 

информационно -  
рекламных материалов.

Типография 
или колледж

В течении 
года

Лешкенова Л.К.

Редколлегия
рекламной
продукции

3. Обновление информации на 
сайте колледжа

колледж ежемесячно Руководители
структурных

подразделений

Тагиров А.Р.



4. Распространение рекламных 
и информационных 
материалов в школы 

закрепленных районов.

По месту 
жительства или 

по
закрепленным

школам

В течении 
года

Педагогический 
состав, студенты.

5. Привлечение студентов 
заочного отделения к 

распространению 
информационного 

материала.

По месту 
жительства

В течении 
года

Лешкенова Л.К. 

Максимова С.В.

6. Участие в областном 
образовательной выставке 

«Образование 
•Карьера.Занятость»

г.Саратов По
отдельному

плану

Нестеренко Е.П. 

Лешкенова Л.К.

7. Участие в городских 
мероприятиях по линии 

«Центра занятости»

Энгельс
Область

По
отдельному

плану Лешкенова Л.К..

8, Участие в районных и 
областных спортивных и 

других мероприятиях.

Г ород,область По
отдельному

плану

Тимофеев Ю.А.

9. Участие в 
профориентационных

Центр
занятости
населения

По
отдельному

плану

Лешкенова Л.К.

Педагогический
коллектив.

6. Работа в школах.

1. " Кб¥геуЛ%таро ван и е 
школьников по 

вопроса.м поступления в 
колледже

По
закрепленным

школам

В течении года Педагогический
коллектив.

2 Работа с классными 
руководителями 

выпускных классов по 
профессиональному 

определению учащихся.

По
закрепленным

школам

По
индивидуальным

планам
преподавателей

Педагогический
коллектив.

3. Проведение встреч, 
бесед с родителями и 

школьниками.

Родительские 
собрания в 
отдельных 

классах

В течении года Педагогический
коллектив.



Встречи студентов 
колледжа на каникулах 

со школьниками в своих 
школах.

Участие в родительских 
собраниях с целью 
профессионального 

самоопределения 
учашихся, 

информирование 
родителей о 

специальностях 
колледжа в т.ч. 

рабочих и правилах 
приема.

Школы по месту 
жительства

Заключение договоров 
со школами.

Опрос и составление 
предварительных 

списков, желающих 
поступить в колледж.

Общешкольные 
родительские 

собрания в 
школах

г.Энгельс

школы

январь

По отдельному 
плану

Студенты
колледжа

Педагогический
коллектив.

Октябрь -  ноябрь

Февраль -  май

Лешкенова Л.К.

Ховрина М.В.

Педагогический
коллектив.

Л.К. Лешкенова

ВрРНА


