
Щоговор
о совместном сотрудничестве по профессиональному ориентированию

выпускников и обучающихся МАоУ г.о. Балашиха Сош ЛЬ15 и
ГБПОУ МО <Гидрометеорологический техникум''

г. Балашиха

Государственное бюджетное профессион€tльное образовательное
УЧРеЖДеНИе МосковскоЙ области <<Гидрометеорологический техникум),
именуемыЙ в дальнеЙшем Техникум, в лице директора НикитиноЙ И.П.,
ДеЙСТВУЮЩеЙ на основании Устава, с одной стороны, и муницип€tльное
автономное образовательное учреждение г.о. Балашиха <<средняя
ОбЩеОбРаЗоВательная школа J\Ъ15>>, именуемая в д€tJIьнейшем <Учреждение),
В ЛИЦе ДИРеКТОРа КотиевоЙ О.П., деЙствующеЙ на основании Устава, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

о,а? , й p'Z Llе] G- 2018г.

осуществлять совместную деятельность по организации профессиональной
ОРИеНТаЦИИ ОбУЧаЮщихся СОШ J\b15, в целях выбора сферы деятельности
(специальности),
Обlлrения.

трудоустройства, возможности профессионЕLльного

2.Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Техникума
2.|.1. Организовывать для школьников и педагогов экскурсии по

кабинетам и лабораториям Техникума, встречи с преподавателями,
работодателями и администрацией Техникума.

2.|.2. Проведение мастер-классов по профессионшIьным дисциплинам
преподавателями и студентами Техникума.

2.t.З. Проведение кружковых занятий <Юный радиотехник), <Юный
метеоролоп>, <<Юный эколог>>.

2.\.4. Проведение совместных мероприятий по
проф ессион€Lпъного ориентирования об1..lающихся.

2.|.5. обеспечение информационными
гlрофессиональной ориентации выпускников Учреждения о деятельности
Техникума.

2 .2 . Пр ава и об язанности Образов ательного учр ежд ения
2.2.1. обеспечение наиболее полного охвата обучающихся

профориентационной работой.
2.2.2. Организация учащихся для посещения дней открытых дверей,

мастер-классов, кружковых занятий Техникума.

3.Срок действия договора
з.1. Настоящий договор вступает В силу со дня его подписания и

реаJIизации программ

матери€Lлами по

заключается сроком на 5 лет и может быть продлен по согласованию Сторон.



3.2. Гфи неисполнении обязательств по настоящему договору одной из
/ сторон или Установлении нецелесообразности д€шьнейшего сотрудничества

заинтересованная сторона вносит предложение о расторжении договора,
которое рассматривается в месячный срок.

3.3. Щоговор составлен в 2-х экземпJuIрах, по одному для каждой из
сторон.

Юридические адреса сторон

гБпоу мо
<<Гидрометеорологический
техникум)
Адрес: Московская область,
г. Балашиха, мкр. Кучино,
ул. Гидрогородок,д.З
тел.:8(495) 522-07-86
Email: dir@mgrnteh.ru

Щиректор ГБПОУ МО
гическии

И.П. Никитина

МАоУ г.о. Балашиха Сош NЬ15

Адрес: Московская область, г.
Балашиха, мкр. Железнодорожный,
проспект Героев, 4а
тел.: 8(498)785-70-86
e-mail: school 1 5zd@mail.ru

,Щиректор МАОУ
Балашиха СоШ Ns15

о.П. Котиева

й"-,Ъ
ОьYlО/С.|.


