
ДОГОВОР № ___ 
о социальном партнерстве 

  
 г. Иркутск                                                                         "____"___________ 20__г. 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Тьютор», именуемое в 

дальнейшем «Центр профориентации PROF.Navigator», в лице генерального 
директора Яценко Олега Валерьевича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение __________    
в лице директора _____________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем Образовательная организация, с другой стороны, а 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
  

I. Предмет договора: 
 

1.1 Предметом настоящего договора является создание и развитие сетевого 
взаимодействия и социального партнерства между «Центром профориентации 
PROF.Navigator» и Образовательной организацией в рамках совместной 
деятельности в реализации и решении задач профориентации и 
самостоятельного жизненного выбора обучающихся  Образовательной 
организации, в соответствие с требованиями:  

 
1) Федерального закона от 29.12.2013  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 
2)  Концепция развития системы сопровождения  
профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области до 
2020 года, утвержденная приказом министерства образования  № 85-МЛР от 
02.08.2016 г.   
3) Концепция развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 
2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Иркутской области от 31 
марта 2014 года № 239-рп; 
4) Государственная программа Иркутской области «Молодежная политика» на 
2014 - 2018 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 октября 2013 года № 447-пп; 
5) Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация 
профессионального образования» на 2014-2018 годы, утвержденная приказом 
министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр; 
 

II. Направления совместной работы 
 

2.1. В целях реализации принципов непрерывного образования и формирования 
информационной образовательной среды, Стороны объединяют свои усилия и 
совместно действуют в направлениях:  
 
2.1.1   Личностного и профессионального самоопределения обучающихся  -  
повышение степени самостоятельности, рациональности, ответственности и 
устойчивости профессионально-образовательного и профессионального выбора у 
выпускников образовательных организаций; 
2.1.2. Осознанный выбор профильных классов для обучения, активное и 
осознанное использование инфраструктуры дополнительного образования, 
осознанный и ответственный выбор единых государственных экзаменов, 



образовательных учреждений для дальнейшего обучения, выбор будущей 
профессии.  
2.1.1. Повышение положительной мотивации школьников на изучение учебных 
предметов, повышение успеваемости и успешную сдачу единых государственных 
экзаменов. 
2.1.2. Формирование у педагогического коллектива школы единого подхода и 
стандартов к содержанию и организации деятельности по профессиональной 
ориентации обучающихся. 
2.1.3. Информирования обучающихся о конъюнктуре и прогнозе развития рынка 
труда, рынка образовательных услуг, возможностей дополнительного обучения, 
прохождения зарубежных стажировок и практики. 
2.1.4. Разработка современных дидактических материалов в области 
профессиональной ориентации обучающихся. 
2.1.5. Научные исследования в области профессионального самоопределения 
школьников 
2.1.6. Проведение мероприятий (лекций, семинаров, мастер-классов, классных 
часов и т.д.) по профессиональной ориентации обучающихся Образовательной 
организации; 
2.1.7. Оказание помощи выпускникам Образовательной организации в выборе 
учебных заведений, чтобы обеспечить их дальнейшую профессиональную и 
социальную реализацию. 
 

III. Обязательства сторон: 
 
3.1. «Центр профориентации PROF.Navigator» обязуется: 
3.1.1. Организовывать и проводить мероприятия по профессиональной 
ориентации обучающихся,  в соответствии с Календарным планом, утвержденным 
Сторонами в письменной или устной форме.  
3.1.2. Проводить групповые и индивидуальные информационно-справочные и 
профориентационные мероприятия (лекции, семинары, мастер-классы, классные 
часы  и т.д.) для обучающихся. 
3.1.3 Проводить групповые и индивидуальные информационно-справочные и 
профориентационные мероприятия (лекции, семинары, мастер-классы и т.д.) для 
родителей и законных представителей обучающихся. 
3.1.4 Проводить мероприятия по повышению квалификации педагогов в 
отношении профессионального самоопределения обучающихся.  
3.1.6. Принимать участие во встречах с родителями обучающихся в вопросах 
выбора профессии, ситуации на рынке труда и рынке образовательных услуг. 
3.1.7. Принимать участие в педагогических совещаниях в рамках компетенций 
Центра профориентации. 
3.1.8. Оказывать консультационную помощь Образовательной организации в 
профориентационной работе, составлению планов обязательных для исполнения 
профориентационных мероприятий, составлению соответствующих программ и 
учебных планов.  
3.1.9. Заранее (не менее, чем за 3 дня) оповещать образовательную организацию 
об отмене (переносе) мероприятия. 
3.1.10. Обеспечить обучающихся, родителей и педагогов раздаточным 
материалом по тематике мероприятия 
3.1.11. Своевременно (заранее) подтверждать возможность проведения 
назначенного мероприятия, его тематику и форму проведения. 
3.1.12. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной, санитарно-
эпидемиологической безопасности и требования локальных нормативных актов, 
действующих в образовательной организации, при проведении мероприятий.  
 



3.2.  «Центр профориентации PROF.Navigator» имеет право: 
3.2.1. Получать информацию от образовательной организации и участниках 
образовательных отношений о качестве проведения мероприятий. 
3.2.2. Получать информацию и принимать участие в событиях образовательной 
организации, непосредственно связанных с просветительскими и иными 
партнёрскими программами. 
3.2.3. Публиковать на своём официальном сайте, сайтах-спутниках и социальных 
сетях информацию о сотрудничестве с образовательной организацией в 
соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 
года «О персональных данных». 
3.2.4. Проводить фото- и видеосъемку проводимых профориентационных 
мероприятий, при получении согласия со стороны его участников 
 
3.3. Образовательная организация обязуется: 
3.3.1. Содействовать проведению мероприятий по профессиональной ориентации 
обучающихся, в части организации таких мероприятий. Приглашать «Центр 
профориентации PROF.Navigator» на родительские собрания для ведения 
информационно-разъяснительной работы по профориентации с родителями 
обучающихся. 
3.3.2. Предоставить «Центру профориентации PROF.Navigator»  помещения для 
проведения мероприятий и  другие технические средства (стенды, доски 
объявлений, сайт, территория школы и др.) для размещения информационных 
материалов по профориентации в целях информирования обучающихся и их 
родителей. 
3.3.3. Назначить сотрудника (сотрудников), ответственного (ответственных) за 
взаимодействие с «Центром профориентации PROF.Navigator»  по организации и 
проведению мероприятий. 
3.3.4. Своевременно информировать обучающихся, родителей и педагогов о 
проведении мероприятий. Обеспечивать присутствие обучающихся на 
запланированных профориентационных мероприятиях. 
3.3.5. Заранее (не менее, чем за 1 день) оповещать «Центр профориентации 
PROF.Navigator» об отмене (переносе) мероприятия. 
3.3.6. Обеспечивать распространение раздаточного материала по тематике 
мероприятия (в том числе – в электронной форме) среди обучающихся, 
родителей и педагогов. 
3.3.7. Своевременно (заранее) подтверждать возможность проведения 
назначенного мероприятия. 
 
3.4. Образовательная организация имеет право: 
3.4.1. Контролировать качество проведения мероприятий. 
3.4.2. Получать информацию от сотрудников  «Центра профориентации 
PROF.Navigator» о формах проведения и содержании мероприятий. 
3.4.3. Давать рекомендации сотрудникам «Центра профориентации 
PROF.Navigator» по повышению качества проведения мероприятий. 
3.4.4. Участвовать в иных партнёрских программах «Центра профориентации 
PROF.Navigator». 
3.4.5. Приглашать «Центр профориентации PROF.Navigator» к участию и 
обращаться за помощью в организации и проведении внутренних мероприятиях 
Образовательной организации для обучающихся, таких как праздники, 
спортивные соревнования, физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
образовательные, культурные, профориентационные мероприятия. 
3.4.6. Публиковать информацию о мероприятиях на своём официальном сайте, 
сайтах-спутниках и социальных сетях в соответствии с требованиями 
Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных данных». 



 
IV. Ответственность сторон 

 
4.1. Ответственность сторон за неисполнение принятых в соответствии с 
настоящим договором обязательств определяется действующим гражданским 
законодательством РФ. 
4.2. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по 
настоящему договору. 
 

V. Порядок разрешения споров 
 

5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, 
разрешаются путем переговоров и в соответствии с действующим гражданским 
законодательством РФ. 
  

VI. Срок действия договора 
 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение одного года. 
6.2. По истечении срока действия договора автоматически пролонгируется, если 
ни одна из сторон не заявила своего желания о расторжении настоящего 
договора. 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по желанию одной из сторон, при 
обязательном уведомлении другой стороны не позже, чем за один месяц до 
расторжения договора. 
  

VII. Заключительные положения 
 

7.1. Любая из сторон, подписавших Договор, вправе вносить предложения об 
изменении и дополнении Договора, не содержащие препятствий для выполнения 
принятых сторонами обязательств. 
  

VIII. Юридические адреса и подписи сторон 
 

ООО «Тьютор» 
ОГРН 1173850010201 
ИНН 3808198928 / КПП 380801001 
Счёт №: 40702810712500000693 
Реквизиты банка: 
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" 
ИНН: 7706092528  / КПП: 770543002 
БИК: 044525999 
Город: Москва 
Корр. счёт: 30101810845250000999 
в ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО 
Юр. адрес: Россия 664025, г. Иркутск, 
ул. Сурикова, 21, каб. 215 
Тел. +7 (3952) 500-755 
E-mail: info@prof-navigator.org 
 
Генеральный директор _____________ 
/Яценко О.В./ 
М.П. 

МБОУ СОШ №_________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
М.П. 

 


