
ДОГОВОР 
о совместной деятельности 

в рамках профориентационной работы 

г. Богородицк «01» марта 2021 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, государственное профессиональное учреждение 
Тульской области «Богородицкий политехнический колледж», именуемое в 
дальнейшем «Колледж», действующее на основании Устава, в лице директора 
Смыкова Виктора Афанасьевича, с одной стороны, и комитет образования 
администрации муниципального образования Узловский район, именуемый в 
дальнейшем «Комитет», действующее на основании Положения, в лице 
председателя Генераловой Марины Михайловны, с другой стороны, совместно 
именуемые «Участники» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются 
совместно проводить профориентационные мероприятия, направленные на 
профессиональное информирование, профессиональное ориентирование, 
профессиональный выбор обучающихся общеобразовательных учреждений 
Узловского района. 
1.2. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную 
деятельность на территории Узловского района по договоренности сторон. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Ведение общих дел Участников по настоящему Договору возлагается на обе 
стороны. 
2.2. Комитет обязуется: 
- информировать колледж о контингенте обучающихся школ района, в том числе и 

выпускников; 
- информировать о проведении значимых мероприятий в школах: 

информационных ; 
- предоставлять помещение для проведения профориентационной работы; 
- оказывать содействие профориентаторам в распространении рекламно-

информационного материала, проведении профориентационных мероприятий 
(бесед, выступлений агитбригады, творческих коллективов колледжа, показах 
видеороликов профориентационного содержания, мастер-классов по профессиям, 
специальностям и др.), индивидуальной работе с обучающимися и их 
родителями; 

- организовывать обучающихся школ (родителей) для посещений дней открытых 
дверей, проводимых колледжем. 
2.3. Колледж обязуется: 



- направлять профориентаторов в общеобразовательные учреждения для 
проведения профориентационной работы; 

- своевременно и полно предоставлять объективную информацию о колледже; 
профессиях, специальностях, по которым ведется обучение в колледже; о 
проведении дней открытых дверей, мастер-классов и др.; 

- обеспечивать высокий уровень профориентационных мероприятий; 
- распространять рекламно-печатную продукцию; 
- проводить экскурсии по колледжу; 
- оказывать индивидуальные консультации обучающимся и их родителям; 
- обеспечивать четкую работу приемной комиссии. 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

- настоящий договор заключается на срок 1 год с «01» марта 2021 г. по «01» марта 
2022 г. 

- настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 

«Колледж» «Комитет» 

ГПОУ ТО «БПК» 

301831, Тульская область, г. Богородицк. ул. 
Коммунаров, д. 157 

Телефон/факс: (48761) 7-19-09; 

Email: spo.bpk@tularegion.ru 

ИНН 7112004278: КПП 711201001 

министерство финансов по Тульской области (ГПОУ 
ГО «БПК») 

л/с 103.74.003.8 

р/с 406 018 103 700 330 00001 

Комитет образования Администрации МО Узловский 
район 

301600, Тульская область, г.Узловая. ул.Кирова, д.25 

Телефон/факс: (48731) 6-34-46 

Email: uzlovava.obraz ^ tularceion.ru 

ИНН 7117003743 

КПП 711701001 

р/с 40204810200000000051 

Отделение Тула г. Тула 

БПК 047003001 

mailto:spo.bpk@tularegion.ru

