
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательЕое учреждение <Колледж кКрасносельский), именуемый в дальнейшем
кКолледж)), в пице директора Софиной ГалинЫ Ивановпы, действующего fiа осповании
Устава с одной стороны, и средняя образовательшаrI школа
}ф именуемаjI _ в дальнейшем кШкола>п в лице директора

?2-
действ ца основе Устава Школы, с лругой стороны, закпючили настоящий
договор:

l. Прелмет договора

Совместirая работа педагогических коллективов Колледжа и Школы
осуществJIяется с ц9лью проведения работы по профессиональной ориентации rIащихся
Школы с дапьнейшим привлечением выпускников, ориентированньIх на приобретеflие
профессий и специzuIьностей, к обучению в Колледжс,

2. Обязанности сторон

Колледж обязуется:
2,|, В целях профессионаJIьцого просвещения учащихся Школы КоллеДЖ

обязуется организовать и систематически, целенаправленно проВОДИТЬ

профориептационнуIо работу в Школе сила}{и педагогических работников и стУдеНТОВ

Колледжа;
2.2, Организовывать и проводить экскурсии по Колледжу для обrlаюЩиХСЯ

старших кпассов с демонсцацией материuшьно-технической базы и тематичеСкИХ
видеоматериалов Колледжа;

2.3, Своевременно ипформировать учащихся Школы и их родителей О

проведеЕии в Колледже ",Щней открытьж дверей";
2,4, Организовывать выступление педагогических работников Колледжа Ца

родительских собраниях в старших классах с целью информирования роДителеЙ О

возможностях Колледжа по подготовке квалифицированньIх специаJIистОв И РабОЧИХ.
Школа обязуется:

3.1. Содействовать педагогическим работникал,t
проведении профориентационноЙ работы в Школе;

3.2. Информировать Колледlк о проведении

и студентам Колледжа в

родительских собраний в

выпускньж кJIассах школы;
3.з. Предоставлять педагогическим работникам Колледжа возможность

выступать на классньж и общешкольньIх родительских собраниях с

профориентационной ипформацией ;

з.4. Прелоставлять место дJUI печатной рекламной информации о Колледже.

4, Срок действия договора.

4.1. НастоящИй договоР закJIIочаетсЯ срокоМ Еа три кurлендарньD( года и"

вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами;
4.2. .щоговор подлежит пролонгации на тот же срок, если за месяц до окончания

срока его действия не поступило сообщение от договаривающихся сторон о его

расторжении;4.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по согласованию
сторон, rIаствующих в его заключении;

Любые измен9ния и дополнения к настоящему договору имеют силу



только в том слrlае, если они оформлепы в письменном виде и подписаны обеими
СТОРОНаI\4И.

4.5. Настоящий договор сосfiшлен в дв)ж экземпJIярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

5. Адреса сторон

спб гБпоу
<Колледж кКрасносельский >

Юр. алрес:198320, СПб, Красное Село,
ул. Спирина д,13, лит Б, ,Щ

Факт. адрес: 198320, СПб, г. Красное
Село, Кингисеппское ш., д. 53, лит. А, rЩ

Контакты:
Тел./факс (8 12) 741 -8 1 -46
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