
Договор
о сотрудничестве в сфере образования и профориентации

г. Челябинск

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства имени Я.П. Осадчего» 
(ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего»), именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице 
директора Худолей Елены Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с приоритетным осуществлением художественно-эстетического 
направления развития воспитанников № 124 г. Челябинска» (МБДОУ «ДС № 124 г. 
Челябинска»), именуемое далее «Детский сад», в лице заведующего Воробьевой Анны 
Сергеевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в целях обеспечения 
качественного самоопределения воспитанников детского сада в рамках непрерывного 
профильного образования, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В целях удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их 
самоопределения и самореализации, обеспечения преемственности процесса образования 
и качества профессиональной ориентации воспитанников Детского сада по настоящему 
Договору Стороны договорились оказывать информационное, консультативное и 
организационное содействие друг другу в порядке, установленном п. 2 настоящего 
Договора.
1.2. Настоящий Договор не предполагает финансовых отношений Сторон.

2. Обязательства Сторон

24. Техникум обязуется:
2.1.1. Проводить профориентационную работу с воспитанниками Детского сада.
2.1.2. Проводить для воспитанников Детского сада дни открытых дверей, экскурсии в 
мастерские и лаборатории Техникума.
2.1.3. Организовать для воспитанников Детского сада встречи с директором техникума, 
заместителями и педагогами, ответственными за профориентационную работу.
2,2, Детский сад обязуется:
2.2.1. Предоставлять воспитанникам Детского сада и их родителям (законным 
представителям) достоверную информацию о деятельности Техникума, условиях 
поступления и обучения в Техникуме, о взаимоотношениях Техникума и Детского сада и 
иную необходимую информацию.
2.2.2. Осуществлять профориентационную работу с родителями воспитанников Детского 
сада, информируя их о программах подготовки, реализуемых Техникумом.

3. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в юридическую силу с момента его подписания 
Сторонами и действует бессрочно.

4. Ответственность Сторон



4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности друг перед другом за неспособность 
выполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы.
4.2. Ответственность перед воспитанниками Детского сада, вытекающая из отношений 
Сторон по настоящему Договору, несет Сторона, виновная в ненадлежащем исполнении 
своих обязательств по настоящему Договору.
4.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор расторгается или изменяется по соглашению Сторон.
Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны только в том случае, 
если они составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями
Сторон.
5.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

ГБПОУ «Челябинский техникум 
промышленности и городского хозяйства 
имени ЯП. Осадчего» (ГБПОУ «ЧТПиГХ 
им. ЯП. Осадчего»)

Местонахождение : 454129, г. Челябинск, 
ул. Масленникова, д. 2 
тел./факс: 253-04-52.

744901001 
/ Е.С. Худолей

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического направления 
развития воспитанников № 124 г. 
Челябинска» (МБ ДО У «ДС № 124 г. 
Челябинска»)
Местонахождение: 454119, г. Челябинск, 
ул. Энергетиков, д.6А


