
ДОГОВОР 

о сетевом взаимодействии 
              

 г.Чебаркуль                                                                           от «18» ноября 2021 г. 

 

      Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение «Чебаркульский профессиональный техникум» на основании 

лицензии № 11963 от 27  ноября 2015 г.  регистрационный номер 0001172, серия 74 

Л02 в лице директора  Затоковенко Ларисы Николаевны, действующего на 

основании Устава с одной стороны (далее - ТЕХНИКУМ) и  

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 9 «Ручеек» (МБДОУ «ДС № 9») в лице заведующего Холоповой 

Татьяны Александровны, действующего на основании Устава (далее 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ) с другой стороны заключили договор о 

нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны обязуются сотрудничать в организации профессиональной 

ориентации обучающихся образовательной организации. 

1.2. Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с утвержденным на 

учебный год планом профориентационной работы с  ГБПОУ «ЧПТ» или по заявке 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

1.3. В план работы стороны могут вносить изменения и дополнения после 

взаимного согласования. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «ТЕХНИКУМ» обязуется: 

2.1.1. Предоставлять возможность ознакомления с нормативно-правовой 

документацией и  необходимой информацией по правилам приема в  ГБПОУ 

«ЧПТ», информацией по вопросам обучения и возможности трудоустройства 

студентов. 

2.1.2. Проводить мероприятия для обучающихся ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИ  в соответствии с утвержденным     планом  профориентационной работы 

или по заявке ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.2. «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» обязуется: 

2.2.1. Назначить лицо ответственное за взаимодействие и отвечающее за 

вопросы по организации работы с ГБПОУ «ЧПТ». 

2.2.2. Предоставлять возможность сотрудникам  ТЕХНИКУМА 

осуществлять       профориентационную деятельность в ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИ. 

2.2.3. Участвовать в проводимых ГБПОУ «ЧПТ» мероприятиях согласно плану 

профориентационной работы. 

2.2.4. Содействовать встречам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с представителями ГБПОУ «ЧПТ». 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН                                                                                          

 3.1. Все споры по договору разрешаются путем переговоров между сторонами.               



 
 

 

 

 

 

 

 



Согласовано: 

Заведующий МБДОУ «ДС № 9» 

_____________ Т.А. Холопова 

 

Согласовано: 

Директор ГБПОУ «ЧПТ» 

_____________ Л.Н.Затоковенко 

 

 
План  

совместных профориентационных мероприятий  

ГБПОУ  «ЧПТ» и МБДОУ «ДС № 9» 

на 2021-2022 учебный год  

 
№ 

 

Название мероприятия Сроки Ответственное  

лицо от МБДОУ 

«ДС № 9» 

Ответственное  лицо 

от ГБПОУ «ЧПТ» 

1 Заключение договоров о сетевом 

взаимодействии ГБПОУ «ЧПТ» и 

образовательными учреждениями 
ноябрь Заведующий 

Зам. директора по 

УВР 

Зав. библиотекой 

 

2 «Юные лесники» 

-Мастер-класс по посадке 

деревьев на территории детского 

сада 

-Викторина «Знаток леса» 

-Конкурс рисунков «Берегите лес»  

Ноябрь 

Декабрь 

 

Заведующий 
Преподаватели 

спецдисциплин 

3 «Юный повар» 

- фигурная нарезка теста 

(практикум на пластилине) 

-игра «Варим борщ» 

- заваривание травяных чаев; 

- конкурс «Знатоки варенья» 

Январь 

Февраль 
Заведующий 

Мастера п.о. 

Зав.библиотекой 

 

4 «Юные ветеринары» 

- Персональная выставка 

рисунков «Мой домашний 

питомец» 

- Рассказы студентов об уходе за 

домашними животными 

Март 

Апрель 
Заведующий 

Преподаватели 

спецдисциплин 

Зав.библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


