
ДОГОВОР 

об организации профессиональной подготовки школьников

г. Щёлково «У/» 2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 
«Щелковский колледж», именуемое в дальнейшем Колледж, в лице дирепктора Бубич Флоры 
Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа №5 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» городского округа Щёлково, именуемое в дальнейшем Школа, в лице 
директора Пономаревой Ирины Михайловны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является сотрудничество между Колледжем и Школой в области 
организации профессионального обучения учащихся Школы по программам профессиональной 
подготовки, реализуемым в Колледже.

2. Обязательства сторон
2.1 Обязательства Колледжа
2.1.1 Организовывать профессиональное обучение учащихся Школы на базе Колледжа в 
соответствии с контрольными цифрами приема.
2.1.2 Проводить профориентационную работу среди учащихся школы по специальностям и 
профессиям Колледжа.
2.1.3 Организовывать экскурсии в колледж.
2.1.4 Оказывать Школе информационно- техническую поддержку в проведении профессиональной 
ориентации учащихся школы, содействовать в организации культурно- оздоровительных, научно - 
познавательных мероприятий.
2.1.5 По результатам профессионального обучения выдавать обучающимся документ 
установленного образца.
2.2 Обязательства Школы
2.2.1 Содействовать сотрудникам Колледжа в проведении профессиональной ориентационной 
работы и профессионального обучения.
2.2.2 Оказывать содействие в формировании групп учащихся для прохождения профессионального 
обучения по программам курсовой подготовки Колледжа.

3. Ответственность сторон
3.1 Договаривающиеся Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4. Срок действия договора. Порядок изменения и расторжения договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами сроком 
на 5 (пять) лет.
4.3. Расторжение Договора допускается лишь по соглашению Сторон. Сторона, желающая 
досрочно прекратить настоящий Договор, письменно ставит об этом в известность другую 
Сторону не позднее, чем за 1 неделю до предполагаемого расторжения настоящего Договора.
4.4. Стороны в срок не позднее 2 месяцев до окончания срока договора извещают друг друга о его 
продлении или расторжении.



5. Изменение и расторжение договора
5.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным 
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2 Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон. Предложение 
о досрочном расторжении настоящего договора должно быть рассмотрено другой Стороной в 
течение 15 дней.

6. Разрешение споров
6.1 В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в 
связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
6.2 В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они будут решаться 
в порядке, установленном действующим законодательством.

7. Прочие положения
7.1 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится в Колледже, 
другой - в Школе.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Школа:
МБОУ «Школа №5 для обучающихся с 
ОВЗ» ГОЩ
ИНН 5050032127/КПП 505001001
ОГРН 1035010201104
Адрес: 141101, Московская область, г. о.
Щёлково, г. Щёлково, ул. Заводская, стр.1Б 
Тел. 8 496 5667468
Директор

И.М. Пономарева

1 5 л.

Колледж:
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 
«Щелковский колледж»
ИНН 5050047532 / КПП 505001001
ОГРН 1045010203314
Адрес: 141143, Россия, Московская область, г.о. 
Щелково, д. Долгое Ледово, ул. Центральная, 
стр.33.
Тел. 8-499-346-37-14
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