
Договор
о сотрудничестве в области формирования готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению

г. Пермь « 2 0 ^  г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пермский 
техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина», далее 
именуемое "Заказчик", в лице директора Аспидова Вячеслава Владимировича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Техникум» с одной стороны, и 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа «Петролеум +» г.Перми г. Перми в лице директора Исакова 
Артема Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Школа» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в области:
1.1.1 Создания пространства профессионального самоопределения и допрофессиональной 
подготовки для учащихся Школы (Приложение 1).
1.1.2. Проведения профессиональных проб по профилю специальностей с использованием 
материально-технической базы Техникума, в том числе в рамках подготовки к чемпионату 
World Skills Russia (Приложение 2).
1.1.3. Подготовки учащихся школы к поступлению в Техникум
1.1.4. Иной деятельности в интересах сторон, не запрещенной действующим 
законодательством Российской Федерации.
1.2. Настоящий Договор является рамочным и не возлагает ни на одну из Сторон финансовые 
обязательства перед другой стороной или третьими лицами. Финансовые обязательства 
Сторон могут быть установлены в дополнительных соглашениях к настоящему договору.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Стороны договариваются сотрудничать в процессе исполнения настоящего Договора.
2.1.1. Регулярно обмениваться информацией о ходе исполнения условий настоящего 
Договора.
2.1.2. Принимать во внимание рекомендации, предлагаемые одной из сторон настоящего 
Договора и касающиеся решения поставленных задач и способов оказания услуг в 
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.1.3. Без промедления информировать друг друга обо всех возникающих обстоятельствах, 
препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
2.2. Техникум имеет право:
2.2.1. Принимать учащихся школы для прохождения экскурсий, посещения мероприятий 
Техникума, для прохождения профессиональных проб.
2.2.2. Самостоятельно определять содержание программ профессиональных проб, формы и 
методы проведения занятий, количество привлеченных учащихся Школы.
2.2.3. Совместно со Школой участвовать в профориентационных мероприятиях.
2.3. Техникум обязуется:
2.3.1.Проводить профессиональные пробы в соответствии с программами и графиком 
проведения.
2.3.2.Обеспечивать материально-технические и кадровые условия для реализации 
мероприятий настоящего Договора;
2.3.3. Информировать другую Сторону договора о ходе проведения профессиональных проб.
2.3.4. Нести ответственность за безопасность, сохранность жизни и здоровья учащихся во 
время мероприятий в Техникуме.
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2.3.5. Назначить ответственного исполнителя и координатора проводимых мероприятий.
2.3. Школа имеет право:
2.3.1. Привлекать педагогических работников Техникума для проведения мероприятий с 
учащимися.
2.3.2. Направлять в Техникум учащихся Школы для прохождения экскурсий, 
профессиональных проб.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Техникума, необходимым для освоения программ профессиональных проб.
2.4. Школа обязуется:
2.4.1. Осуществлять профориентационную работу с учащимися с целью мотивации к 
поступлению и получению специальностей/профессий Техникума.
2.4.2. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о целях, 
задачах и плане работы по реализации настоящего Договора;
2.4.3. Определять состав и комплектовать группы учащихся для проведения 
профессиональных проб на основании запросов Техникума.
2.4.4. Назначить ответственного исполнителя и координатора проводимых мероприятий.

3.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Срок действия настоящего Договора -  бессрочно.
4.3. Настоящий договор может быть расторгнут в случае невыполнения обязательств одной из 
сторон или по взаимному соглашению.

3. Ответственность Сторон

4. Заключительные положения

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

ГБПОУ«ПТПИТ» МАОУ «СОШ «Петролеум +» г.Перми 
614036, г.Пермь, ул.Мира, 92 
(юридический адрес)
ИНН 5905006382 /КПП 590501001

614099, г. Пермь, ул. Комсомольский пр.91 
(юридический адрес)
ИНН 5904100431 / КПП 590401001
Банковские реквизиты:
Минфин Пермского края (ГБПОУ
«ПТПИТ»,
л/с 208300513)
р/с 40601810657733000001 в Отделение 
Пермь г. Пермь

Банковские реквизиты:
Департамент Финансов администрации 
города Перми, (МАОУ «СОШ «Петролеум 
+» г. Перми, л/с 08930001885) 
р/с 40701810157733000003 
в Отделение Пермь г.Пермь

БИК 045773001 БИК 045773001
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Приложение № 1 
к Договору

ОТ «  »  _ « е Л й ^ е 2 0 2 0  Г.

План профориентационной работы на учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки
проведения

Участники

1. Участие школьников в проекте «Билет в будущее» В течение 
года

согласно
плану

Школы 
г. Перми

2. Организация и проведение тематических 
экскурсий

В течение 
года 

согласно 
плану

Школы 
г. Перми и 

Пермского края

3. Проведение Дня открытых дверей. Март Апрель Школы 
г. Перми и 

Пермского края
4. Проведение родительских собраний по 

профессиональному самоопределению детей. 
Информирование родителей обучающихся о 
специальностях (профессиях).
Информирование о правилах приема в ГБПОУ 
«Пермский техникум промышленных и 
информационных технологий им. Б.Г. Изгагина»

В течение 
года

согласно
плану

Школы г. Перми

5. Привлечение представителей работодателей для 
участи в мероприятиях по профориентации 
обучающихся

В течение 
года 

согласно 
плану

Социальные
партнеры

6. Проведение профессиональных проб в мастерских 
и лабораториях ГБПОУ «Пермский техникум 
промышленных и информационных технологий 
им. Б.Г. Изгагина» и режиме online.

В течение 
года

согласно
плану

Школы 
г. Перми и 

Пермского края

7. Проведение анкетирования обучающихся по их 
самоопределению в профессии

В течение 
года

согласно
плану

Школы 
г. Перми и 

Пермского края

8. Индивидуальные консультации для обучающихся, 
родителей, классных руководителей по 
профессиональной ориентации школьников.

В течение 
года 

согласно 
плану

Школы 
г. Перми и 

Пермского края
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Приложение № 2 
к Договору

от «_f/ » г.

Перечень занятий для профессиональных проб
________________ IT- Компетенции

№
занятия Направления подготовки Содержание

1 Веб-дизайн и разработка Проектирование пользовательских веб
интерфейсов для сайтов или веб-приложений.

2 Разработка виртуальной и 
дополненной реальности

Проектирование и разработка приложений 
виртуальной и дополненной реальности, куда 
входит разработки дизайн -  документа, разработка 
3D -  моделей и разработка скриптов, то есть 
программирование.

3 Разработка компьютерных 
игр и мультимедийных 
приложений

Знакомство с процессом создания компьютерных 
программ, предназначенных для обучения и 
развлечения пользователей.

Компетени ии сферы искусств и Дизайна
№

занятия Направления подготовки Содержание

1 Г рафический дизайн Знакомство с возможностями графического дизайна. 
Графические дизайнеры создают и комбинируют 
символы, изображения и текст для формирования 
визуальных представлений идей и сообщений. Они 
используют типографику, изобразительное искусство 
и методы компьютерной вёрстки для создания 
визуальных композиций.

2 3D моделирование для 
компьютерных игр

Знакомство с созданием дизайн-концепта, 
трёхмерного моделирования объектов, 
ткстурированием модели, работа с игровым движком.

Компетенции цифрового производства
№

занятия Направления подготовки Содержание

1 Изготовление деталей на 
современных станках с 
ЧПУ

Знакомство с работой на токарных с ЧПУ и 
последовательностью выполнения основных 
операций.

2 Компьютерные системы 
проектирования для 
цифрового производства

Знакомство с понятием цифровое производство с 
концепцией технологической подготовки 
производства в единой виртуальной среде с 
помощью инструментов планирования, проверки и 
моделирования производственных процессов

3 Цифровые системы в 
электроснабжении

Знакомство с проектированием, монтажом, 
наладкой и эксплуатацией систем 
электроснабжения, систем автоматики, 
телемеханики, учета электроэнергии.
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