
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве в содействии развитию готовности обучающихся школы к 

профессиональному самоопределению

г. Пермь от «29» декабря 2020 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа «Петролеум +» г.Перми (далее МАОУ «СОШ «Петролеум +» 
г.Перми) в лице директора Исакова Артема Валерьевича, с одной стороны, и Государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский колледж транспорта 
и сервиса» в лице директора Васенина Евгения Ильича, с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
Предметом соглашения между МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми (далее -  Школа) и 

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса» (далее -  Колледж) является содействие 
обучающимся в развитии готовности к профессиональному самоопределению, в том числе 
организация профессиональных проб, соревнований, чемпионатов.

2. Обязательства сторон
2.1. Обязательства ГБПОУ «Пермский колледж транспорта и сервиса»
2.1.1. Предоставлять (по согласованию) преподавательские кадры Колледжа для 

проведения практической части профессиональных проб по специальностям Колледжа для 
обучающихся 8-10-х классов Школы; для подготовки к чемпионатам и конкурсам;

2.1.2. Оказывать (по согласованию) методическую и иную помощь Школе в организации 
тематических мероприятий, соревнований, чемпионатов; участвовать в составлении 
(рецензировании) программ профессиональных проб.

2.2. Обязательства МАОУ «СОШ «Петролеум +» г. Перми
2.2.1. Предоставлять специалистам Колледжа возможности для рекламно-просветительской 

работы по набору потенциальных абитуриентов из числа обучающихся Школы;
2.2.2. Способствовать выбору обучающимися специальностей колледжа для дальнейшего 

самоопределения;
2.2.3. Участвовать в мероприятиях Колледжа в рамках данного Соглашения, обеспечивать 

соблюдение обучающимися правил Внутреннего трудового распорядка принимающей стороны.
3. Ответственность сторон

3.1. Стороны несут ответственность в пределах, взятых на себя обязательств.
3.2. Споры, возникающие по данному соглашению, стороны решают путем переговоров.

4. Срок действия соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «29» 

декабря 2022 года.
5. Оформление соглашения

Настоящее соглашение составляется в 2-х экземплярах, подписывается обеими сторонами, 
заверяется печатями и является юридическим документом.

6. Юридические адреса сторон
МАОУ ««Средняя 
общеобразовательная школа 
«Петролеум +» г.Перми

ГБПОУ «Пермский колледж транспорта 
и сервиса»
Адрес: 614056, г. Пермь, ул.И.Франко,

тел./факс: (342) 267-07-45 
e-mail: avtokolledzh@mail.ru
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