
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 

р.п.БолыпиеВяземы « ( Я drf^f&M,20{0г. 

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Московский областной 
колледж финансов и управления», именуемый в дальнейшем «Колледж», в лице директора Петренко Алексея 
Сергеевича, действующего На основании Устава, и 

Именуемое в Дальнейшем « л __ Школа» в лице 

действующего на основании 
заключили договор о нижеследующем: 

1 .ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1, Стороны обязуются сотрудничать в организаций профессиональной ориентации учащихся ШКОЛЫ . 
1.2 .Целями профориентапионной работы является: 
-Создание системы мер по профессиональной ориентации молодежи, позволяющей привести образовательно-
профессиональные потребности абитуриентов в соответствие с потребностями рынка труда на основе 
личностно- ориентированного подхода. 
- обеспечение социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии* формы занятости и. путей 
самореализации личности в сфере рыночных отношений; ' ' - - * 
1.3. Сотрудничество будет осуществляться в соответствии с утвержденным на учебный год планом 
ПрофорйентаЦиоНной работы Колледжа, или планом воспитательной работы Школы; .или,заявке Школы. 
1.4. В план работы стороны могут вносить изменения и дополнения после взаимного согласования. 

... . , ' ' 2-ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ' • 
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2.1. «Школа» обязуется: ^ ' . 4 / £ 
2.1.1. Проводить профориенТацйоНную работу среди учащихся Школы при участии представитёля'Колледжа 
с целью информирования учащихся о профессиональных образовательных программах .-'Колледжа по 
специальностям подготовки. . „.„.,,«> & 

2.1.2.Приглашать представителей Колледжа для участия в педагогических Советах, родительских собраниях, 
классных часах, проводимых Школой. 
2.1.3.Организовывать совместно с представителями Колледжа посещение учащимися Школы « Дня 
Открытых Дверей», воспитательных и иных мероприятий Колледжа. 
2.1.4.Проводить прбфориентацйонную работу среди учащихся Школы с целью информирования учащихся о 
профессиональных образовательных программах Колледжа по специальностям подготовки. 
2.2. «Колледж» обязуется: 
2.2.2.Приглашать представителей Школы на педсоветы и иные мероприятия в Колледже, знакомить 
работников Школы с основными направлениями воспитательной работы в Колледже. 
2.2.3.Организовывать для учащихся Школы «Дни открытых Дверей», экскурсии в Колледж. 
2.2.4.Информйровать Школу об учащихся Школы, зачисленных в Колледж, об итогах их успеваемости. 
2.2.5.Предоставлять возможность Ознакомления с нормативно- правовой документацией Колледжа, со всей 
необходимой информацией по правилам приема в Колледж, по вопросам обучения и возможности 
трудоустройства студентов. 

З.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1.Все споры по договору разрешаются путем переговоров между сторонами. 
3.2.По всем остальным вопросам совместной деятельности, не урегулированных настоящим договором, 
стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 



4.0ПЛАТА УСЛУГ 

4.1 .Взаимодействие сторон имеет безвозмездный характер, 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и продолжает действовать в течении 
одного календарного года. Если за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из сторон 
письменно не заявит о желании расторгнуть Договор, Договор считается автоматически пролонгированным 
на такой же срок и на тех же условиях. 
5.2.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 

Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная 
организация «Московский областной 
колледж финансов и управления» (АН 
ПОО «МОКФУ») 
адрес: 143050.Московская область. 
Одинцовский район, р.п. Большие Вяземы, 
ул. Институт, вл. 55, стр.1 
ИНН 5032234025 
тел.: +7 (495)720-01-45 
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