ДОГОВОР №

а

об информационном сотрудничестве
и профориентации
г. Таганрог

«

ОЛ.

2013 г.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Донской государственный технический университет» (далее ДГТУ) в лице директора ТПИ Чекрыгина Евгения Дмитриевича^действующего на основании
Устава, именуемый в дальнейшем «Институт», и __________ С У Щ л/ У ____________________

д

шлмЛЫшиШ'

в лице дибектбра

ауаишАм алч»шгш>ъ&
_

____________

,у
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании Устава, именуем в дальнейшем “Ш кола”, заключили настоящий
договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Создание единого информационного пространства
«Школа-вуз» путем кооперации
учреждений среднего общего и высшего профессионального образования в целях:
- углубленной профилизации обучающихся образовательного учреждения (далее - ОУ);
- создания устойчивой мотивационной системы для выбора профессий обучающихся;
- расширения возможности социализации обучающихся;
- психологической адаптации обучающихся (будущих специалистов) к современным требованиям
экономики и производства;
- сотрудничества по обмену опытом в плане разработки методик обучения и внедрению в
образовательный процесс современных педагогических технологий для успешной подготовки
обучающихся ОУ и абитуриентов ТПИ к государственной (итоговой) аттестации и ЕГЭ.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Институт имеет право:
2.1.1. Совместно с ОУ определять стратегию, цели и задачи профессиональной ориентации
обучающихся, участвовать в планировании данного направления деятельности.
2.1.2. Проводить по согласованию
с администрацией ОУ работу по профессиональной
ориентации обучающихся.
2.1.3. Осуществлять совместную деятельность по другим направлениям.
2.2. Институт обязуется:
2.2.1. Информировать о проводимых в ТПИ Днях открытых дверей, учебных и научных
конференциях
и других мероприятиях, представляющих интерес для потенциальных
абитуриентов университета;
2.2.2. Информировать администрацию ОУ о новых правилах приема в ТПИ;
2.2.3. Организовывать для обучающихся ОУ «Дни открытых дверей», экскурсии в институт и на
производства по направлениям профессиональной подготовки;
2.2.4. Организовывать и проводить профориентационное тестирование обучающихся.
2.2.5. Организовывать по согласованию сторон проведение семинаров и «круглых столов» по
вопросам инновационной деятельности в учебном процессе;
2.2.6. Вести просветительскую работу среди обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам высшего образования.
2.3. Школа имеет право:
2.3.1. Совместно с ТПИ определять стратегию, цели и задачи профессиональной ориентации
обучающихся, участвовать в планировании данного направления деятельности.
2.3.2. Проводить совместную с ТПИ работу по профессиональной ориентации обучающихся.
2.3.3. Совместно с ТПИ организовывать участие обучающихся в творческих мероприятиях,
конкурсах, выставках, исследовательских проектах, проводимых в ТПИ.
2.4. Школа обязуется:

2.4.1. Своевременно представлять информацию о проводимых мероприятиях, в которых могут
принять участие представители ТПИ.
2.4.2. Организовывать встречи представителей ТПИ, выполняющих профориентационную работу,
с педагогическим составом ОУ, обучающихся, их родителями (законными представителями).
2.4.3. Предоставлять возможность представителям ТПИ
проводить маркетинговые и
социологические исследования для определения профильных предпочтений обучающихся
выпускных классов г. Таганрога.
2.4.4. Приглашать обучающихся для посещения «Дней открытых дверей» ТПИ, конференций,
мастер классов, экскурсий и других мероприятий, проводимых в университете.

З.Ответственность сторон
Договаривающиеся стороны несут ответственность в порядке и в случаях, установленных
действующим законодательством РФ.
4, Прочие условия
4.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме, в виде дополнительных
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Стороны имеют право досрочно расторгнуть договор при систематическом невыполнении
одной из сторон своих обязательств в соответствие с разделом 2.
4.4. В случае возникновения споров между сторонами по вопросам, предусмотренным
настоящим Договором, стороны принимают все меры к разрешению их путем переговоров между
собой.
4.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они разрешаются в
арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.
5.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 5 лет.
6. Адреса и подписи сторон
«Институт»
3479004,г. Таганрог Ростовская область,
Ул. Петровская 109-а
тел.: (88634) 623538, факс©88634)611833
е-шаИ:роН1ех@с1опз1и.ги

________________________________________

