
ДОГОВОР № ___________/_________ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

                                     

 

г. Москва                           «___»___________20____  г. 

 

_______________________________________________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора _________________________________, 

действующего на основании _________________, и Частное учреждение профессиональная 

образовательная организация «Колледж Инфолайн» (Колледж «Инфолайн») (Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности серия 77Л01 №0011379, регистрационный 

номер 040462 от 19.11.2019 г., выданная Департаментом образования и науки города 

Москвы, Свидетельство о государственной аккредитации серия 77А01 №0004965, 

регистрационный номер 004961 от 14.07.2020 г. выдано Департаментом образования и науки 

города Москвы), именуемое в дальнейшем «Колледж», в лице директора колледжа 

«Инфолайн» Сибекина Алексея Викторовича, действующего на основании Устава, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА. 

 

1.1. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются совместно 

проводить профориентационные мероприятия, направленные на профессиональное 

информирование, профессиональное ориентирование, профессиональный выбор учащихся 

школы. 

1.2. Участники проводят мероприятия, направленные на раннюю профессиональную 

ориентацию школьников, в том числе: 

1.2.1. направленную на Службу МЧС России и получения профессионального образования в 

учреждениях МЧС России по профильным специальностям «Защита в чрезвычайных 

ситуациях» и «Пожарная безопасность»; 

1.2.2. направленную на Службу в Войсках национальной гвардии Российской Федерации 

(Росгвардия) и получения профессионального образования в учреждениях Росгвардии по 

профильным специальностям «Правоохранительная деятельность». 

1.3. Проведение Участниками мероприятий, направленных на установление долгосрочных 

партнерских отношений, повышение результатов деятельности, развитие перспективных 

направлений сотрудничества в области образования и науки, разработки и реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, воспитание у молодежи высокой 

гражданско-социальной активности, совершенствование системы военно-патриотического 

воспитания, формирование высокого патриотического сознания, верности гражданскому и 

воинскому долгу, уважительное отношению к Ветеранам и Защитникам Отечества, 

готовность к выполнению Конституционных обязанностей по защите Отечества. 

1.4. В рамках настоящего договора Участники развивают и поддерживают спортивные 

секции по боевым, военно-прикладным видам спорта, клубов патриотической 

направленности, спортивных и культурно-массовых мероприятий в том числе направленных 

на профилактику пожарной безопасности, предупреждения возникновения чрезвычайных 

ситуаций, реализацию правовых норм, обеспечение законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества и государства, предупреждение и пресечение 

правонарушений, умение оказывать первую помощь и приобретение первоначальных 

профессиональных знаний и навыков по профессиям «Пожарный», «Спасатель», 

«Правоохранительная деятельность».  

1.5. Участники для выполнения настоящего Договора осуществляют совместную 

деятельность на территории по договоренности сторон. 

 



2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН. 

2.1. «Школа» обязуется: 

2.1.1. Предоставлять возможность сотрудникам колледжа вести профориентационную 

работу – участвовать и организовывать мероприятия в соответствии с предметом и целями 

настоящего договора, выступать перед учащимися, сотрудниками школы и на родительских 

собраниях. 

2.1.2. Принимать активное участие в мероприятиях по профориентации организованных 

Колледжем для Школы. 

2.1.3. Размещать в школе информацию о Колледже и проводимых мероприятиях в рамках 

программ профориентации. 

2.2.  «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Оказывать помощь учащимся в выборе профессии, проводить консультации по 

профессиональной ориентации, участвовать и организовывать мероприятия в соответствии с 

предметом и целями настоящего договора. 

2.2.2. Организовывать для учащихся интерактивные мероприятия и предоставлять текстовый 

и видеоматериал о профессиях, изучаемых в колледже. 

2.2.3. По приглашению школы выступать перед педагогами школы, учащимися и их 

родителями с информацией о профессиях и специальностях, изучаемых в колледже, порядке 

поступления в колледж, условиях обучения. Давать индивидуальные консультации по этим 

вопросам. 

2.2.4. Предоставлять необходимую информацию о юридическом статусе колледжа и о 

порядке получения учащимися документов об образовании по окончании обучения. 

2.2.5. Проводить Дни профориентации с погружением в профессию для учащихся 

школы. 
2.2.6. Проводить совместные мероприятия или принимать участие в мероприятиях, 

организуемых школой. 

3. ПРАВА СТОРОН: 

3.1.1. Колледж вправе вести профориентационную работу по профессиям, изучаемым в 

колледже. 

3.1.2. Школа может использовать материалы колледжа для самостоятельной работы по 

профориентации. 

4. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Колледж и Школа вырабатывают единые требования к учащимся, принявшим решение 

поступить в колледж. 

 

5. ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

5.1. Настоящий договор не предусматривает каких-либо финансовых обязательств. Финансовые 

обязательства возникают у сторон на основании отдельных договоров, подписанных обеими 

сторонами. 

  

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___» 

__________ 20___ года и автоматически продлевается на следующий календарный год, если 

ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить его не позднее, чем за месяц до 

истечения срока действия настоящего Договора. 

6.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению 

сторон. 

6.3. Расторжение договора в одностороннем порядке предусматривает письменное 

уведомление других сторон о прекращении участия в договоре в срок не позднее, чем за 

один месяц до начала очередного учебного года. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. 



 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

 Колледж «Инфолайн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

_______________________ /______________/ 

 

М.П. 

Адрес: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 

д. 23, стр. 2 

ОГРН 1027700474570 

ИНН 7733105159 КПП 772601001 

ОКПО 53819473 

р/с 40703810900000000186 

к/с 30101810845250000685 

в «СДМ-Банк» (ПАО) г. Москва 

БИК 044525685 

 

Тел. +7 (495) 21-21-061 

e-mail: info@infoline-college.ru 

 

Директор 

_______________________ /А.В. Сибекин/ 

 

М.П. 
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