
ДОГОВОР № Л  /

ст. Григорополисская « ^_ »  # -^5 ^^2 0 2 2  года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Григорополисский сельскохозяйственный техникум имени атамана 
М.И.Платова», в лице директора Козел Сергея Григорьевича действующего на 
основании Устава (далее -  Техникум), с одной стороны, и Нырковой Татьяны 
Викторовны

государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №29»

(полное наименование юридического лица)
в лице директора_______________________________________ , действующего (ей)

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя)
на основании Устава___________________________________________________

(наименование документа, на основании которого действует руководитель)
(далее -  Организация), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», на основании приказа министерства образования Ставропольского 
края от 29.11.2021 года № 2026-пр «О перечне краевых инновационных площадок в 
сфере образования Ставропольского края по состоянию на 01 января 2022года» в 
соответствии с сетевым графиком профориентационных мероприятий, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация мероприятий 
краевой инновационной площадки по программе «Моделирование системы 
профессиональной ориентации детей-инвалидов и детей, с особыми 
образовательными потребностями в Ставропольском крае» (далее -  Программа) на 
безвозмездной основе.

1.2. Перечень мероприятий Программы указан в Плане реализации Проекта, 
являющемся приложением № 1 к настоящему Договору.

2. Права и обязанности Техникума

2.1. Техникум обязуется:
2.1.1. Разработать и реализовать профориентационные мероприятия для 

детей-инвалидов и детей, с особыми образовательными потребностями
2.2. Техникум вправе:
2.2.1. Требовать от Организации надлежащего исполнения обязательств по 

реализации мероприятий Программы.

3. Права и обязанности Организации
3.1. Организация обязуется:
3.1.1. Обеспечить эффективное выполнение мероприятий, указанных в Плане 

реализации Программы.
3.1.2. Участвовать в независимой оценке качества услуг по 

профессиональной ориентации.
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3.1.3. Участвовать в работе Интернет -  форума в целях формирования среды 
профессионального общения специалистов и взаимодействия детей целевой 
группы.

3.1.4. Обеспечивать регулярное освещение реализации мероприятий 
Программы на официальном Интернет-сайте Организации.

3.1.5. Участвовать в серии обучающих семинаров для волонтеров.
3.2. Организация вправе:
3.2.1. Письменно запрашивать у Техникума разъяснения и уточнения 

относительно реализации мероприятий Программы.
3.2.2. Принимать участие в совместных совещаниях, семинарах, круглых 

столах по вопросам реализации Программы.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Срок действия, порядок изменения Договора

5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «31» 
декабря 2024 года.

5.2. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению 
Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные 
соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с 
момента их подписания Сторонами.

6. Разрешение споров

6.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны 
примут меры к разрешению их путем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему 
Договору путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Каждая из Сторон обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней письменно 
уведомлять другую Сторону об изменении своих адресов, банковских реквизитов, 
лиц, имеющих право подписи, реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, 
имеющих непосредственное (прямое) отношение к выполнению условий 
настоящего Договора.

7.2. Правоотношения Сторон по настоящему Договору считаются 
прекращенными:

7.2.1. После выполнения Сторонами всех обязательств по настоящему 
Договору.

7.2.2. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором.
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7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами.

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.5. Все приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Техникум:

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное 
учреждение «Григорополисский
сельскохозяйственный техникум 
имени атамана М.И.Платова»

Адрес: 356020, Ставропольский край 
Новоалександровский район ст.
Григорополисская ул. Ленина, 1 
ИНН 2615004324 / КПП 261501001 
ОГРН 1022602825695 (серия 26 № 
003699986 от 01.10.1993 года) 
тел./факс (86544) 52299 приемная 
Эл.почта: §з1@тозк.з1ауге§1оп.ги 
§зЬМ@таП.ги

Директор ГБПОУ ГСХТ имени

государственное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Специальная(коррекционная) 
общеобразовательная школа- 
интернат №29»

Адрес: 357820, Ставропольский края, 
г. Георгиевск, ул. Володарского 120, 
ИНН 2625025066 КПП 262501001 
казн, счет 03221643070000002100 
ед. казн. счет. 40102810345370000013 
БИК УФК 010702101 
ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ставропольскому 
краю г. Ставрополь л.с.075.01.062.1 
Тел. 8(87951)28788 
Факс 8(87951)22158 
Эл.почта: т1ета12007@таН.ги

Директор ГКОУ «Специальная



Приложение № 1
к Договору № ____
о т « » 2022 г.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

краевой инновационной площадки по программе « Моделирование системы профессиональной ориентации детей-инвалидов и
детей с особыми образовательными потребностями в Ставропольском крае»

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки реализации

1 этап 2 этап 3 этап

2022 год 2022год 2023 год 2024 год 2024год

1 2 3 4 5 6 7

1 . Формирование целевой группы Проекта Апрель-август - - - -
2. Мониторинг потребностей детей-инвалидов и детей с 

особыми образовательными потребностями, а также их 
родителей (законных представителей) в сфере среднего 
профессионального образования.
Анкетирование и тестирование целевой группы на предмет 
склонности к профессиям.

Сентябрь Сентябрь

3 . Проведение серии обучающих семинаров для волонтеров Апрель-июнь - - - -
4. Участие в работе интернет-форума Апрель-август Сентябрь-

декабрь
Январь-
декабрь

Январь-
август

Август - декабрь



5. Реализация обучающих мероприятий для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
рамках реализации сетевой программы профессиональной 
ориентации по модулям:

Модуль «Флористика»;
Модуль «Поварское дело»;
Модуль «Кондитерское дело»;
Модуль « Технарики»;
Модуль «Агрогномики»;
Модуль « Автомагия»;
Модуль « Технология моды»;
Модуль « Графический дизайн»;
Модуль « Резьба по дереву»;
Модуль «Предпринимательство»

Сентябрь-
декабрь

Январь-
декабрь

Январь-
август

6. Тематическая неделя «Дороги, которые мы выбираем» Апрель Апрель "

7. Участие детей-инвалидов и детей с особыми 
образовательными потребностями в Абилимпикс на 
региональном уровне.

Февраль Февраль

8. Выпуск и распространение сборника методических 
материалов «Проблемы профессиональной ориентации, 
обучения и трудоустройства детей-инвалидов и детей с 
особыми образовательными потребностями в 
Ставропольском крае»

Сентябрь-ноябрь

9. Проведение краевого научно-практического семинара 
«Проблемы профессиональной ориентации, обучения и 
трудоустройства детей-инвалидов и детей с особыми 
образовательными потребностями в Ставропольском крае»

Сентябрь-декабрь

10. И п ф о р м апиоцноу с о п р о вождение Проекта

/3̂ 111̂ -----------------------------------------------------

Апрель-август Сентябрь-

«0 ПТ о .

Январь-
декабрь

Январь-
август

Август - декабрь

ДирекМ;
гкоу

Юркова) .Козел )


