
ДОГОВОР
о совместной профориентационной деятельности

г. Ковров 01.01.2017г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 
области «Ковровский транспортный колледж», именуемый в дальнейшем «Колледж», в 
лице директора колледжа М.А.Малышева. действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение Нововязниковская средняя 
общеобразовательная школа, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора О.Н. 
Куклевой. действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
ГБПОУ ВО «КТК» и МОУ «Нововязниковская СОШ» договорились о взаимодействии:
1.1. в организации предпрофильной подготовки учащихся МОУ «Нововязниковская СОШ»;
1.2. в организации профориентационной работы среди учащихся МОУ «Нововязниковская 
СОШ» и пропаганды специальностей колледжа среди подрастающего поколения:
1.3. в организационной работе по проведению совместных мероприятий;
1.4. в организации работы с одарёнными детьми;
1.5. в обмене информацией по воспитательным вопросам между педагогическим 
коллективом ГБПОУ ВО «КТК» и' педагогическим коллективом МОУ «Нововязниковская 
СОШ».
2. Обязательства сторон.
2.1. ГБПОУ СПО ВО «К ГК»:
•составляет совместный план работы с МОУ «Нововязниковская СОШ» на учебный год; 
•способствует распространению рекламы специальностей, реализуемых в ГБПОУ ВО 

«КТК», организует экскурсии учащихся МОУ «Нововязниковская СОШ» в ГБПОУ ВО 
«КТК»;

•проводит мониторинг профессиональных интересов учащихся;
•по необходимости обеспечивает совместное проведение родительских собраний;
•по договорённости выступает на общешкольных собраниях;
•приглашает учащихся и педагогических работников школы для участия в 

профориентационных мероприятиях.
2.2. МОУ «Нововязниковская СОШ»:
•составляет совместный план работы с ГБПОУ ВО «КТК» на учебный год;
•способствует распространению рекламы профессий, приобретаемых в ГБПОУ ВО «КТК», 

организует экскурсии учащихся МОУ «Нововязниковская СОШ» в ГБПОУ ВО «КТК»;
• по договорённости проводит мониторинг профессиональных интересов учащихся;
•по необходимости обеспечивает совместное проведение родительских собраний; 
•приглашает учащихся и педагогических работников школы для участия в 

профориентационных мероприятиях на базе ГБПОУ ВО «КТК».
•способствует распространению и использованию положительных результатов совместных 

проектов;
•участвует в проведении совместных мероприятий с колледжем

nv13.ucoz.ru



3. Срок действия договора -  бессрочно.
«Г

4. Адреса сторон

ГБПОУ ВО «КТК» МОУ «Нововязниковская СОШ»

адрес: Владимирская обл., г. Ковров адрес: Владимирская обл., г. Вязники, мкр. 
ул. Малеева, д.2 Нововязники, ул. Южная, д. 13

т.8(49232) 3-26-30 т.8(49233) 6-27-38

nv13.ucoz.ru


