
 

Договор 

об организации и проведении профессиональных проб 

г. Таштагол                                                                           «19»января 2017 

 

ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания», в лице директора  Рыданных Елены Ивановны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«ТЕХНИКУМ», с одной стороны, и МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района» в лице начальника,  

Грешиловой Елены Николаевны, действующего на основании Положения, 

именуемое в дальнейшем «УПРАВЛЕНИЕ», с другой стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Оказание ТЕХНИКУМОМ для обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций Таштагольского муниципального района 

безвозмездных образовательных услуг по проведению профессиональных 

проб в 2016-2017 учебном году. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  ТЕХНИКУМ обязуется: 

2.1.1.  Разработать и утвердить  рабочие программы профессиональных 

проб с учетом требований: вариативность, практико - ориентированность, 

учет возрастных особенностей обучающихся; 

2.1.2.  Реализовать рабочие  программы профессиональных проб в 

соответствии с поставленными целью и задачами; 

2.1.3.  Обеспечить охрану труда обучающихся во время прохождения 

профессиональных проб; 

2.1.4.  Своевременно подготовить  документы (сертификаты) по 

результатам прохождения обучающимися профессиональных проб. 

2.2. УПРАВЛЕНИЕ обязуется: 

2.2.1.  Оказать содействие в комплектовании групп обучающихся 

общеобразовательных организаций Таштагольского муниципального района 

для прохождения профессиональных проб  с учетом их  индивидуальных 

образовательных потребностей и интересов; 

2.2.2.  Обеспечить явку обучающихся на профессиональные пробы, 

проводимые на базе ТЕХНИКУМА (согласно плана-графика); 

3. Дополнительные условия 

3.1. На обучающихся общеобразовательных организаций  

Таштагольского муниципального района во время прохождения 



профессиональных проб распространяются Правила внутреннего распорядка 

ТЕХНИКУМА. 

4. Ответственность сторон 

4.1.  За неисполнение или не надлежащее исполнение договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим Российским 

законодательством. 

5.       Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до выполнения сторонами договорных обязательств в полном 

объеме. 

5.2.Все споры и разногласия, возникающие между участниками при 

реализации профессиональных проб, разрешаются путѐм переговоров. В 

случае невозможности разрешения разногласий путѐм переговоров, они 

подлежат разрешению в порядке, определѐнном действующим 

законодательством. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой стороны. 

6. Юридические адреса и подписи  

 

 

ТЕХНИКУМ 
ГПОУ «Таштагольский техникум гонных 

технологий и сферы обслуживания» 

652992 г. Таштагол, ул. Поспелова, д.6. 

Тел.: 3-26-00 

ИНН 4228002210  

Директор ГПОУ ТТГТиСО  

 

 

_________ Е.И.Рыданных 

     М.П.                               

УПРАВЛЕНИЕ 
 

МКУ «Управление оразования адмиснистрации 

Таштагольского муниципального района»   

Адрес: 652992  г. Таштагол Кемеровской обл., 

ул. Поспелова,20. 

ИНН4228004715 

Начальник МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального 

района» 

___________________Е.Н. Грешилова 

МП 

 


