
 

 

 



- сварщик (ручной и частичной механизированной сварки); 

- тракторист-машинист сельского хозяйства производства, водитель 

категорий 2С»; 

- мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

- садово-парковое и ландшафтное строительство. 

3. Обязательства сторон 

3.1. Организация №2 обязуется: 

3.1.1. Предоставлять возможность сотрудникам «Колледжа» вести 

предпрофильную работу с учащимися, их родителями, сотрудниками «Школы» 

с целью ознакомления со всеми видами профессиональной деятельности и 

пропаганды сельскохозяйственных профессий. 

3.1.2. Размещать в «Школе» информацию о «Колледже». 

3.1.3. Организовывать учащихся, их родителей для посещений 

профориентационных мероприятий, проводимых «Колледжем». 

3.2. Организация №1 обязуется: 

3.2.1. Оказывать помощь учащимся в выборе профессии, проводить 

консультации по предпрофильной подготовке. 

3.2.2. Предоставлять текстовый и видеоматериал о профессиях, изучаемых в 

«Колледже». 

3.2.3. Выступать перед педагогами «Школы», учащимися и их родителями с 

информацией о «Колледже», порядке поступления и условиях обучения. Давать 

индивидуальные консультации учащимся и их родителям. 

3.2.4. Проводить Дни профориентации с погружением в профессию Для 

учащихся «Школы», их родителей. 

3.2.5. Своевременно и в полном объеме предоставлять объективную 

информацию о «Колледже», профессиях, специальностях, по которым ведется 

обучение, проведения профориентационных мероприятий и др. 

3.2.6. Оказывать учебно-методическую помощь «Школе» при выращивании 

сельскохозяйственных культур на приусадебном участке. 

4. Права и обязанности сторон 

4.1.Организации №1 вправе вести предрофильную работу с учащимися 

«Школы», их родителями, как в учебное, так и во внеурочное, в том числе 

каникулярное время. 

4.2. Организация №2 может использовать материалы «Колледжа» для 

самостоятельной работы, направленной на предпрофильную подготовку 

учащихся. 

Информировать Организацию №1 об изменении состава обучающихся в 

течение срока действия договора. 

4.3.Во      время      реализации      предпрофильной      подготовки      

несут 



 

 



носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер и не 

зависеть от воли Сторон. 

8.3. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, 

для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

Договору, должна немедленно известить другую Сторону в письменной форме, 

приложив соответствующие подтверждающие документы. 

8.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнения 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. 

9. Порядок изменения и прекращения договора 

9.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в судебном порядке по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае изменения адресов и платежных реквизитов Стороны 

обязуются уведомить об этом друг друга в течение 5 дней. 

9.3. Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон 

или в судебном порядке по основаниям, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. 

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 


