Соглашение
о взаимном сотрудничестве
г. Междуреченск

«

»

20

г.

Муниципальное казённое образовательное учреждение «Детский дом № 5 «Единство», в
лице директора Олеси Владимировны Ковальчук, действующей на основании Устава, с
одной стороны и
Государственное казённое профессиональное образовательное
учреждение Междуреченский горностроительный техникум далее (ГКПОУ МГСТ), в лице
директора Юрия Алексеевича Баранова, действующего на основании Устава с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о взаимном
сотрудничестве по реализации непрерывного профессионального образования и
социальной адаптации выпускников детского дома из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей МКОУ Детский дом № 5 «Единство» на базе
Междуреченского горностроительного техникума.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение определяет общий порядок и условия сотрудничества
1.2. Предметом соглашения является совместная деятельность сторон по организации
профориентационно значимого социального партнёрства, поддержка профильного и
профессионального самоопределения выпускников из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, именуемых в дальнейшем «Студент».
1.3. Детский дом, с учётом интересов выпускников - студентов и их мотивации на
получение выбранной профессии, направляет выпускников из числа детей - сирот и,
оставшихся без попечения родителей на обучение в Междуреченский
горностроительный техникум.
1.4. Междуреченский горностроительный техникум принимает на профессиональное
обучение и осуществляет социальную адаптацию вышеуказанных выпускников – из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детского дома №
5 «Единство» в соответствии с Порядком приёма, на основании конкурса аттестата.

2. Обязанности сторон
2.1. ГКПОУ Междуреченский горностроительный техникум обязуется:
2.1.1. Создать Студентам необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.1.2. Проявлять уважение к личности Студентов, не допуская физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Студентов, с учётом их индивидуальных особенностей.
2.1.3. Реализовать задачи по социальной адаптации студентов с учётом выбранной
специальности в системе профессионального образования.
2.1.4. Информировать сотрудников МКОУ Детский дом № 5 «Единство» о поведении,
успеваемости, успехах и проблемах, случаев самовольных уходов, принятых на
обучение Студентов.
2.1.5. При установлении факта самовольного ухода действовать согласно регламенту о
порядке действий должностных лиц образовательных учреждений в отношении
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1.6. Осуществлять организацию летнего отдыха и занятости Студентов детского дома.
2.1.7. Содействовать в трудоустройстве студентов по окончанию техникума.

2.2.

МКОУ «Детский дом № 5 «Единство» обязуется:

2.2.1. Предоставлять достоверные документы, согласно перечню, необходимые при
поступлении в техникум.
2.2.2. Осуществлять сопровождение выпускников- воспитанников в течение всего
периода обучения в Междуреченском горностроительном техникуме.
2.2.3. Участвовать в педагогических советах, Советах профилактики в случае
необходимости.
2.2.4. Оказывать посильную помощь в розыске в случае самовольных уходов Студентов.
2.2.5. Заниматься профориентационной работой по рабочим профессиям и
специальностям, востребованным на современном рынке труда.
2.2.6.Оказывать консультативную помощь в трудоустройстве по окончании техникума.

3.

Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.
3.2.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Соглашению или в связи с ним, решаются путём переговоров между Сторонами.

4.

Срок действия соглашения

4.1 Настоящее соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента его подписания, при условии его подписания полномочными представителями до
полного исполнения.
4.2. Досрочное расторжение или изменение настоящего соглашения возможно только по
соглашению сторон.
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из
сторон, каждый из которых имеет юридическую силу.

5. Реквизиты и подписи сторон
МКОУ Детский дом № 5 «Единство»
горностроительный
652870, Кемеровская область,
г. Междуреченск, ул. Гули Королёвой, 3
тел. (38475) 2-84-14 – приёмная
(38475) 6-44-20 – социальные педагоги
Директор _____________О.В. Ковальчук
М.П.

ГКПОУ Междуреченский
техникум
652870, Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр.
Коммунистический, 23
Тел.: (38475) 2-29-64 - приёмная
(38475) 4-16-78 - бухгалтерия
Директор ________Ю.А. Баранов
М.П.
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Муниципальное казённое образовательное учреждение «Детский дом № 5 «Единство», в
лице директора Олеси Владимировны Ковальчук, действующей на основании Устава, с
одной стороны и Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий торгово-экономический техникум», в лице директора Сметанниковой
Юлии Валерьевны, действующей на основании Устава с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о взаимном сотрудничестве по
реализации непрерывного профессионального образования и социальной адаптации
выпускников детского дома из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей МКОУ Детский дом № 5 «Единство» на базе Новокузнецкого торговоэкономического техникума.
6. Предмет соглашения
6.1. Настоящее соглашение определяет общий порядок и условия сотрудничества
6.2. Предметом соглашения является совместная деятельность сторон по организации
профориентационно значимого социального партнёрства, поддержка профильного и
профессионального самоопределения выпускников из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, именуемых в дальнейшем «Студент».
1.3. Детский дом, с учётом интересов выпускников - студентов и их мотивации на
получение выбранной профессии, направляет выпускников из числа детей - сирот и,
оставшихся без попечения родителей на обучение в Новокузнецкий торговоэкономический техникум.
1.4. Новокузнецкий торгово-экономический техникум принимает на профессиональное
обучение и осуществляет социальную адаптацию вышеуказанных выпускников – из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детского дома №
5 «Единство» в соответствии с Порядком приёма, на основании конкурса аттестата.

7. Обязанности сторон
7.1. ГПОУ НТЭТ Новокузнецкий торгово-экономический техникум:
7.1.1. Создать Студентам необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
7.1.2. Проявлять уважение к личности Студентов, не допуская физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Студентов, с учётом их индивидуальных особенностей.
7.1.3. Реализовать задачи по социальной адаптации студентов с учётом выбранной
специальности в системе профессионального образования.
7.1.4. Информировать сотрудников МКОУ Детский дом № 5 «Единство» о поведении,
успеваемости, успехах и проблемах, случаев самовольных уходов, принятых на
обучение Студентов.
7.1.5. При установлении факта самовольного ухода действовать согласно регламенту о
порядке действий должностных лиц образовательных учреждений в отношении
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7.1.6. Осуществлять организацию летнего отдыха и занятости Студентов детского дома.
7.1.7. Содействовать в трудоустройстве студентов по окончанию техникума.

7.2.

МКОУ «Детский дом № 5 «Единство» обязуется:

2.2.1. Предоставлять достоверные документы, согласно перечню, необходимые при
поступлении в техникум.
2.2.2. Осуществлять сопровождение выпускников- воспитанников в течение всего
периода обучения в Новокузнецком торгово-экономическом техникуме.
2.2.3. Участвовать в педагогических советах, Советах профилактики в случае
необходимости.
2.2.4. Оказывать посильную помощь в розыске в случае самовольных уходов Студентов.
2.2.5. Заниматься профориентационной работой по рабочим профессиям и
специальностям, востребованным на современном рынке труда.
2.2.6.Оказывать консультативную помощь в трудоустройстве по окончании техникума.

8.

Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.
3.2.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Соглашению или в связи с ним, решаются путём переговоров между Сторонами.

9.

Срок действия соглашения

4.1 Настоящее соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента его подписания, при условии его подписания полномочными представителями до
полного исполнения.
4.2. Досрочное расторжение или изменение настоящего соглашения возможно только по
соглашению сторон.
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из
сторон, каждый из которых имеет юридическую силу.

10.Реквизиты и подписи сторон
МКОУ Детский дом № 5 «Единство»
652870, Кемеровская область,
ул. Гули Королёвой, 3
тел. (38475) 2-84-14 – приёмная
(38475) 6-44-20 – социальные педагоги

ГПОУ НТЭТ Новокузнецкий торговоэкономический техникум
654041, г. Новокузнецк,
ул. Кутузова, 84
тел. (3843)71-67-75
тел. (3843)71-67-89

Директор _____________О.В. Ковальчук

Директор _____________ Ю.В. Сметанникова

МП

МП
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Муниципальное казённое образовательное учреждение «Детский дом № 5 «Единство», в
лице директора Олеси Владимировны Ковальчук, действующей на основании Устава, с
одной стороны и Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Новокузнецкий строительный техникум», в лице директора Судьина Андрея
Викторовича, действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о взаимном сотрудничестве по реализации
непрерывного профессионального образования и социальной адаптации выпускников
детского дома из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей МКОУ
Детский дом № 5 «Единство» на базе Новокузнецкого строительного техникума.
1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее соглашение определяет общий порядок и условия сотрудничества
1.2.Предметом соглашения является совместная деятельность сторон по организации
профориентационно значимого социального партнёрства, поддержка профильного и
профессионального самоопределения выпускников из числа детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, именуемых в дальнейшем «Студент».
1.3. Детский дом, с учётом интересов выпускников - студентов и их мотивации на
получение выбранной профессии, направляет выпускников из числа детей - сирот и,
оставшихся без попечения родителей на обучение в Новокузнецкий строительный
техникум.
1.4. Новокузнецкий строительный техникум принимает на профессиональное обучение и
осуществляет социальную адаптацию вышеуказанных выпускников – из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Детского дома № 5 «Единство» в
соответствии с Порядком приёма, на основании конкурса аттестата.

2. Обязанности сторон
2.1. ГПОУ НСТ Новокузнецкий строительный техникум:
2.1.1. Создать Студентам необходимые условия для освоения выбранной образовательной
программы.
2.1.2. Проявлять уважение к личности Студентов, не допуская физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Студентов, с учётом их индивидуальных особенностей.
2.1.3. Реализовать задачи по социальной адаптации студентов с учётом выбранной
специальности в системе профессионального образования.
2.1.4. Информировать сотрудников МКОУ Детский дом № 5 «Единство» о поведении,
успеваемости, успехах и проблемах, случаев самовольных уходов, принятых на
обучение Студентов.
2.1.5. При установлении факта самовольного ухода действовать согласно регламенту о
порядке действий должностных лиц образовательных учреждений в отношении
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.1.6. Осуществлять организацию летнего отдыха и занятости Студентов детского дома.
2.1.7. Содействовать в трудоустройстве студентов по окончанию техникума.

МКОУ «Детский дом № 5 «Единство» обязуется:

2.2.

2.2.1. Предоставлять достоверные документы, согласно перечню, необходимые при
поступлении в техникум.
2.2.2. Осуществлять сопровождение выпускников- воспитанников в течение всего
периода обучения в Новокузнецком строительном техникуме.
2.2.3. Участвовать в педагогических советах, Советах профилактики в случае
необходимости.
2.2.4. Оказывать посильную помощь в розыске в случае самовольных уходов Студентов.
2.2.5. Заниматься профориентационной работой по рабочим профессиям и
специальностям, востребованным на современном рынке труда.
2.2.6.Оказывать консультативную помощь в трудоустройстве по окончании техникума.

3.

Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность друг перед другом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Соглашению.
3.2.Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Соглашению или в связи с ним, решаются путём переговоров между Сторонами.

4.

Срок действия соглашения

4.1 Настоящее соглашение вступает в силу и становится обязательным для сторон с
момента его подписания, при условии его подписания полномочными представителями до
полного исполнения.
4.2. Досрочное расторжение или изменение настоящего соглашения возможно только по
соглашению сторон.
4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из
сторон, каждый из которых имеет юридическую силу.

5. Реквизиты и подписи сторон
МКОУ Детский дом № 5 «Единство»
652870, Кемеровская область,
ул. Гули Королёвой, 3
тел. (38475) 2-84-14 – приёмная
(38475) 6-44-20 – социальные педагоги

Директор _____________О.В. Ковальчук
МП

ГПОУ НСТ Новокузнецкий строительный
техникум
654079,
Кемеровская область, г. Новокузнецк
Корпус №1 – ул. Мичурина, 4
Корпус №2 – ул. Орджоникидзе, 15
Корпус №1
Приемная: 8 (3843) 72-17-90
Корпус №2
Приемная: 8 (3843) 45-33-59
Директор _____________ А.В. Судьин

МП

