
Договор 
о сотрудничестве по профессиональному ориентированию выпускников и 

обучающихся 

« » 20 г. г. Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Санкт-Петербургский техникум отраслевых 
технологий, финансов и права», именуемое в дальнейшем Техникум, в лице директора 
Лубашева Е.А. действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №571 с углубленным изучением английского языка 
Невского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Школа», в лице 
директора Григорьева В.Е., действующей на основании Устава с другой стороны, 
руководствуясь положениями Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», заключили настоящий договор о 
нижеследующем. 

1. Предмет договора 
Осуществлять совместную деятельность по организации профессиональной 

ориентации обучающихся в Школе, в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, возможности профессионального обучения 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Права и обязанности Техникума 
2.1.1. Доведение информации, полученной в ходе проведения мониторинга профессий, 

востребованных на рынке труда, до сведения обучающихся Школы. 
2.1.2. Оказание помощи в оформлении информационных стендов материалами по 

профессиональной ориентации. 
2.1.3. Обеспечение информационными материалами но профессиональной ориентации 

выпускников школ (буклеты, проспекты, газета и т.д.) о деятельности Техникума. 
2.1.4. Разработка и представление тематической программы профориентационной 

работы с обучающимися Школы. 
2.1.5. Оказание методической помощи Школе в осуществлении профориентационного 

направления работы с обучающимися выпускных классов. 
2.1.6. Проведение совместных со Школой мероприятий по реализации программ 

профессионального ориентирования школьников. 



2.2. Права и обязанности Школы 
2.2.1. Обеспечение наиболее полного охвата обучающихся профориентационной 

работой. 
2.2.2. Проведение совместных со специалистами Техникума семинаров для 

заместителей директоров по воспитательной работе, психологов, социальных 
педагогов. 

2.2.3. Размещение информационных материалов по профессиональной ориентации для 
обучающихся школ и их законных представителей о деятельности Техникума. 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и 

действует весь период совместной деятельности 
3.2. При неисполнении обязательств по настоящему договору одной из сторон или 

установлении нецелесообразности дальнейшего сотрудничества заинтересованная 
сторона вносит предложение о расторжении договора, которое рассматривается в 
месячный срок 

3.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон 

4. Юридические адреса сторон 

Комитет по науке и высшей школе 
Правительства Санкт-Петербурга 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕХНИКУМ 
ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ФИНАНСОВ И ПРАВА» 
(СПб ГБПОУ «СПбТОТФиП») 
196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 20 
totfip .referentfglvandex.ru 
УАУЛ¥.тотфип.рф 

Е.А.Лубашев 

ГБОУ школа №571 с углубленным 
изучением английского языка Невского 
района Санкт-Петербурга 
192177, Санкт-Петербург, ул. Караваевская, 
д. 10, корп. 2, литер А 
E-mail: school571 spb@hotmail.com 
http: //www, schools 71 spb.ru 

В.Е.Григорьев 

mailto:spb@hotmail.com

