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3.

огввтствкпиость

СТОРОИ

3.1. За "е выполисине обязательств по настоящему договору Стороны несут
ответствсиность в соответствии с законолатспьством Российской Федерации и
условиями, предусмотренными настоящим договором.
3.2. Споры между Сторонами, возникшие в период действия настоящего договора,
разрешаются путем персговоров.
~.

ЗАКЛЮЧИТЕ

гьнык ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий договор распросграняст свое действие "а правоотношения. возникшие
между Сторонами, с момента его подписания н до 3 1 декабря 2016 года.
4.2. Вее измспен и" и дополнения
к НАстоящему договору
оформляются
вополнительными
соглашсниями
11 иодписываются
уполномоченными
представителями Сторои.
4.3. Настоящий договор составяе н в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную
юридическую сипу и является обязптслыгыми дпя Сторон.

5.

5.1.

АДРЕСА И I,АНКОВСКИI:;

мчгвждвппк

БУ «Белоярский

политехнический

Коллед ж"»
Юридический адрес: 628162, ХантыМансийский автономный округ - Югра,
Белоярекий район, город Белоярский,
квартал Спортивный, дом 1
Тел.:8 (34670) 2-10-25
E-mail: Ьtеk@111зil.n1
ОГРН 1028601522058
ИНН 8611006120
КПП 861 101001
Банковские реквизиты:
plc 40601810200003000001 11РКи Ха "тыМансийск, ьик 047162000
Бюджет Депфи» Югры .,1" 230.31.815.0.
Л/С внебюджет 230.33.8 15.{)
окпо 29649684
ОКВЭД 80.22.21. 80.22.23, 80.42,93.04
ОКАТО 71181000000

!'ЮШИЗИТЫ

СТОРОН

5.2. ШКОЛА
«Средняя общеобразовательная

школа

N'!J г. Бслоярскнй»
Юридический адрес: 628162, ХантыМансийский автономный округ - Югра,

Белоярокий район, город Белоярский,
ул.Школьиая, д.б,
ТеJl.lфакс:(З4б70) 2-13-92
Е-пшi 1: Ьelsll-I@yandex.ru
ОГРН 1028601521123
ИНН 8611005720
окгю 56085965
Банковские реквизиты:
р/с 4070181 0800143000008
Комигст ПО финансам администрации
Бепоярского района (СОШ

J{g

1

г.Белоярскпй, лс 230.03.014.4, 230.03.014.5,
230.03.0 14.2)
кик 047162782
~c301О 1810771 620000782
Ф-JI ЗС ClAO «Ханты-Мансийский Банк
Открытие» г.Хаиты-Мансийск

Припоженив
к договору о социальном партнерстве

Граф"" nРОФОРIIСIIТ"ЦIIО •• IIЫХ мсроириягпй на 2016 год 8 учреждениях общего и
професеиопп п.пого образовании, раСIIQ.IIОЖСIIII",Х "а территории Беnоярского
, рийопа,
Прсфессчональна»

осущестпаяется

ориентация

1)

целых:

обеспсчения социальных гараш 11» 11услуг В сфере свободного выбора профессий,
формы заНЯТОСти и путей самореалиэаця«
ЛИЧНОсти В условиях
РЫНОЧНЫХ
взлимоогношсиий;

досгижспня

сбалаIIСItРО6:1'IНОС1'11 между

профессиональнымь,

предпочтениями

человекп, его ПСНХОфl'13ItОnОПI IеСI\НМII
особешюстями, потребностями рынков труда;
создания условий ДЛй непрсрывпого роста уровня компетенции ЛИЧНОСТИ, как
паЖНС»lllего условия, се УДО8J1СТII(}РСIIIIOСТ~1
трудом и собственным акономичееквм и
1

социальным
статусом
8 обшсстве,
петенциплп, фоРМИР0831111Я
здорового

рсаяиэоватъ
необходимых

систему
ОТ~;СЛЯМ

мер

максимальной
образа

реализации

ицдивидуапьноге

жизни.

ГJO пропагпице

профессий

и

специальностей,

жочомики;

работу по подготовке мололежи к учебной 11 трудовой деятельности,
у нес мотивации выбора профессин;
сфорьшровать 11 закрепип, У учашвхс» IlрОФI.:СС)lоналЫlые намерения;
обеспечить учащихся необходимой IllIфОР~IiЩllей о требованиях, предъявляемых к
учебе 1I ее содержанию, о (lрофессIIоllалы~ыыx возможностях в выбранных областях;
срганпзовать

укрсплеишо

обеспечить преемствепиостъ общего
J&.I.

1.

II;lll,\lCIIOD~lIlle

Разработка
год.

2016

11пРОФССС.IОНального

МСРОПР"ЯТII ii

образования.

Сроки

Ответственные
нсполннтелв

IIСllОЛllеllНfI
Нормативное
правовое OUC(.·IIC·ICIIIICМ~IIРltНТНЙ
плана ПРОфОРНСI-IТ3I.НtО'IIIоiiработы 113 Январь

Образовательные
учреждения (далее

-ОУ)
БУ «Бепоярский
политеХНllЧескнn'
колледж» (далее -

БПК)

r

2.

Разработка

нормативных

правовых
организацию

регламентирующая
пРОФОРIIС11Т:IЦIIонноit_работы.

3.

4.

Заключение логоворов
целях кооршшации

о социальном

"

В течение года

ОУ, БПк, КО

Январь-

ОУ, БПК

провеление

партнерстве в

совместных
деiiС-llщii
по февраль
I решению вопоосов про<ЬоОIIСII'rnЦltlt,
УтвсрждеllllC оБJX"З06.тreJJЬtIЫХ Opol'JX\M)1 :11!eKI1t6lfbl.X
л "густК),РСОВ
(')'IJCOO
по выбору,
ОрIIС'П':lНIIUIIIIЫХ
11
сентябрь
Н~IФОРМ;:)U.IОIIIII>IХ КУРСО" 11 др.),
rIОСRЯЩСIIIIL.IХ
плапироеаиию оБУ11::нощю.НIСЯnpo</>eccI101l:tJlt..1l
•.••х 11
жизиснпых
перспсктив,
ДОПОЛlllfТеJlI,;I-IЫХ

образоватсльные
сски» iI).

програм»

(кружное.
СОIIСЩ;lIII1JJ.

5.

I

цокумеигов,

I ПpotJCЩCllltCсoneЩШllfi,jпо еооросзм

КОМ 'пет ПО
обраэовению
(далее - КО)

ОУ, БПК

стулий,
C(·MIlIt:lj)t:.I.

I 13течение

года

ОУ,КО, БПК

с

~.
ПрофОРIIСIIТНЦJIОflllOi1
работы с обучающииися,
организации "I>едrlрофильноii подготовки ••

11

пixxtшльного
6.

Проведение
семьи

ОО\"It.:IIШI

РОДИ

Работа с
гельских собраний

8 np:HJlI:II.lIO\I

РОДlll'CJlSIМJI оGV'ШIОЩIIХСSl
по теме «Рол 1.0
В течение года
11рофесСJ'ОllnЛЫIОМ

дстей», по организации
в 10 классе
Встречи работодателей с родителями У'13ЩН:<СЯ
вы пускинков обll(СобразО6.:11'CJtt.lIЫ:< учреждений
Консультации ПО «опросам 11рофеССltОIli1ЛЫIOН
ориентации
ООУ'lаIOЩII,ICСSl н выпускников

ОУ

самоопределении
профильного

7.
8.

9.

оБV'It:tщя

11.
12.

13.
14.

1-111ые МСI)Оlll'llflТIIЧ
IIl)оd)сrСIIОIIПЛЫlоii
«ДIIСП открытых двсрсй» u

Высr.шкл-ярмаРI\3

творческих оБМ~Дltllеlщi1
образования детсii

сред"

Невепя
«День

_,

года

дверей

u НДМIII111с·граltllll

(мероприятис

Провсдение профильной
классов

школы

для

ДЛЯ

оБV'ISЮЩJl-ХСЯ

Март

БПК

Март

КО

ЛIIРСЛ!.

А препь

ОУ
КО

Опябрь-

КО

l'

профОРIIСI"I'(IЦIIII

открытых

Белоярекого
paiiol "Н)
10-11 КЛ3ССОII)

!,

ОУ, БПК

ОIШСIIТtlЦlt1f

обвазоеапия

проФСССIIОЩVl!.ltоro

У'lреЖДСIIIIЙ JLОII('IЛllllтеЛl~IIOГО
о($рззоu:1тсIlы~I,Iхx \"IРСЖДСllllii

:'

В течение

КОмплекса

Проведение

I учреждеНltl!

,

ОУ,БПК

С6щ} IIII(IЮРЩ1ЦIIII
11~I()~МIII}()":ШIIС
б:}НКОD дявиых
учащихся 9-11 классов ПО
D течение года
ОУ
выявлению 11РОФt:ССIIОllаЛI,IIWХ
предпочтения 11
дальнейшего об\ чсиия.
Мониторинг запроса детей 11 роцптслей (законных
Сентябрь
ОУ
прецставигелсй)
110 направлениям
организации
nРОФОРIIСIIтацltОllllOИ
работы школы,
Мониторинг продолжения обучения выпускпиками
Сентябрь
КО
9-х 11 1г-х квассов
Проведение лиагиосгнкп П(>S>фСССJIOII3..'11.IIОii
В течение года
БnК
неправлеииостп учащнхся девятых КЛ"ССОо с
помощыо
компьютерного
4СIJQoфoРIIСН1'nТО))

17.

В течение года

АНКСпtРОUШlIlSl

10.

15.
16.

~
11

учлщихся

учашихся 8~11

18. Организация встреч школьников с ycrlclIIlIblMII
работll'tЮ'''11I
пронзвоцства,
достигших
значительных успехов В ТРУДОВОй веятсльности
бизнесменов 11т.п.). которые обучалась
8 учрежцсииях
начальною
11средиего
профессиоиальиого образовпния 11 иачинали свою
'_tpУДОII}Ю каоьеп« с рабочих 111)()(1J<."Cc"ii
19. Обзор новяпок
мстодичсскоё
литературы
ПО
профориептации,
провелснис
U
школьной
бнблнотскс высглвки кппг «Человек 11nрофсссшш
20. Проведение Дней rlJюфсс,,;нii. IIl1cii огкрытых

IlOобрь

Раз о квартал

ОУ,БПК

В течение

ОУ

(ПОЛНТIIКОU,

леере" " огкрып.гх
21.
22.

24.

'~)~C';II)1

tI:нm:1МСIIIIОСТII

Прсвепенле часов общсипя «Профессии моих
I рОДlrrC-l1сii)), «Найти свой путь»,
Мастер - классы

11IIрофессI1(нlалыl.lсc

tт:Iршекrr:1ССIIIIКОU
профеС~llOfI.,.'II:,IIOГО

13 течение года

БПК,ОУ

О течение года
года

ОУ
ОУ

О течение года

ОУ

О течение года

БПК

В течение

впк.ом

\1

Органятаии« ""'..:' п II"" рисунков «1\'1111>профессий»
Оргаиизлци» )ЛС"~1'1I61IЫХ 11факультагивных курсов
пPodюUНСIП'i1ЦIIОIIIIО"

23.

УIЮI\(',\

года

проб. •• дли

11:1.
базс

учрсждсния
oGра'ЮОiН-lfIЯ
11прсдприктий,

О

течение

партноров

25.

профорисllrnцllollllы~c

экскурсии

8

учрсжлсния

roда

,

26.

профессисналыюго ООР:l}t1С:iI;;;Я-;''1:1 предприятия"nОТ"С!'''
ОРГnIШ1:l' LJlJiIветре- С представителями высших

() течение roда

КО,ОУ

I учебны;\ завсдсиий
JtIl(ЬОП~ШНЩЩllоеCQI1OOIJIJifV1CIIIIC

27.

28.

паботы
В течение года
Бn'К

I!Ш!_~~lеl,таЦIIОllllоii

Подготовка серии Нltфор":tt.НtОtlIIЫ.х сюжетов,
пуБЛШШНllit 6 прессс. ваиравлепны: 113 повышение
преети-е •• е:,б<~IIIХ профессий
Создание телевизионных сюжет n (Jб ),"реЖДС'11111
БУ «Бслоярский политеспич
киii колледж» о
•••• - В31t11Ы;\. Р - '111'( професспях (с) частнем

!

О тсчепие года

БПК

Февраль-март,

БПК

О течение rода

КО,ОУ,БПК

выпускников]

29.

Подго ГОП":} информационных материалов об
11 восгребоваиных профессикх
I (ВllдеOl~1111\1I. б\ "-"k:rы. ~к..'3\1ttЫI: IL'~I(:m>1 11ло.)
30. Размешепие 11114~JР",Jш,1t 11;'1t"'ФIЩIlа.1ЫIФI сайге
учреждении

I \"Чоеж~'~НШ'

•

.

I,

