
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Юрюзань « / Р » С Л -  2022 г.
а

Управление образования Администрации Катав-Ивановского 
муниципального района, именуемое в дальнейшем «Управление образования», 
в лице начальника Юриной Елены Сергеевны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Юрюзанский технологический техникум», 
именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», в лице директора 
Чуриной Натальи Александровны, действующей на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, основываясь на взаимной 
заинтересованности в сохранении и дальнейшем развитии социального 
партнерства, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение о сотрудничестве определяет взаимодействие 

между Управлением образования Катав-Ивановско^о муниципального района 
и ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» по реализации основных 
направлений национального проекта в сфере образования, направлено на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, в 
соответствии с поручениями Президента РФ, Председателя Правительства РФ, 
Министерства просвещения РФ совместно с экспертным профессиональным 
сообществом.

2. Общие положения
2.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны взаимодействуют как 
непосредственно друг с другом, так и через подведомственные учреждения.
2.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, а также 
действуют строго в пределах своей компетенции.
2.3. В целях ускорения обмена сведениями и информацией допускается ведение 
переписки между Сторонами с использованием электронных средств связи, при 
этом оригиналы документов направляются почтой или передаются с нарочным.

З.Цели и Задачи
3.1. Содействие реализации основных целей проекта : формирование 
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 
талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 
ориентацию всех обучающихся.
3.2. Выполнение основных задач:

- развитие системы ранней профессиональной ориентации школьников;
- создание условий для воспитания социально зрелой личности, способной к 
профессионально-личностному самоопределению через организационно- 
методическую помощь педагогам и школьникам в решении актуальных проблем 
в области профессиональной навигации ;
- профилактика молодежной безработицы (в т.ч. граждан, с ограниченными 
возможностями здоровья и находящихся в социально-опасном положении);
- содействие снижению уровня асоциальных проявлений в молодежной среде за



счет реализации принципов открытости, доступности, справедливости и 
всеобщности в области создания условий для интеллектуального развития и 
личностно-профессиональной самореализации учащийся молодежи;
- организация мероприятий, направленных на профессиональное 
информирование учащихся образовательных организаций, их родителей, 
педагогов о состоянии рынка труда;
- работа по подготовке учащихся к осознанному профессиональному выбору с 
использованием информационных ресурсов, в т.ч. сайта ЮТТ.

4.0бязательства Сторон
4.1.«Образовательная организация» обязуется :
- осуществлять организацию и проведение на своей площадке мероприятий, 
направленных на эффективную профориентационную деятельность, а именно:
- организация встреч учащихся школ с администрацией и преподавательским 
составом ЮТТ;
- проведение «Дней открытых дверей» для учащихся школ, проведение 
экскурсий по кабинетам, мастерским и лабораториям образовательной 
организации (в т.ч. виртуальных);
- проведение мастер-классов по программам подготовки специалистов среднего 
звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
4.1.2.Не предоставлять без разрешения «Управления, образования» полученную 
информацию третьим лицам.

4.2. «Управление образования» обязуется:
осуществлять координацию участия специалистов в области 

профессиональной ориентации школ района в конкурсах методических 
материалов по профориентации и видеороликов по профессии;
- оказывать «Образовательной организации» содействие в организации и 
проведении ярмарок профессий ;
- содействовать развитию взаимодействия с «Образовательной организацией» по 
вопросам настоящего Соглашения.

5.Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует бессрочно.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному 
письменному согласию сторон путем подписания дополнительного соглашения, 
которое становится неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из 
сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою силу через один 
месяц со дня письменного уведомления о своем решении стороной - 
инициатором.
5.4. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств. 
Стороны самостоятельно несут расходы, которые возникают в ходе выполнения 
Соглашения.



6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух -экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.2. Все возникающие разногласия стороны намерены решать путем 
переговоров. В случае не достижения согласия, споры решаются в 
установленном законом порядке.

6. Реквизиты и юридические адреса сторон

«Управление образования»:

Управление образования администрации 
Катав-Ивановского муниципального 
района
456110, Челябинская область, г. Катав- 

Ивановск, ул. Д. Тараканова, д.27 
ИНН 7410004280 
КПП 745701001 
ОГРН 1027400756954 
Тел.Факс: 8 (35147) 2-02-28

.С. Юрина

«Образовательная организация»:

ГБПОУ «Ю рюзанский технологический 
техникум»
456120, Челябинская область, г.
Ю рюзань, ул. III Интернационала, д.55
ИНН 7410002090
КПП 741001001
ОГРН 1027400758373
Тел.Факс: 8 (35147) 5-56-15

Директор

Н.А. Чурина
пП|л

ТентовМ.П


