
ДОГОВОР
о профессиональной пробе старшеклассников

« ■ / A ' »  /У ______2017г г. Шарыпово
I

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» на основании лицензии №6470-л, выданной 
Службой по контролю в области образования Красноярского края от 28.12.2011г. на 
срок «»бессрочно», и свидетельства о государственной аккредитации ОП №019979, 
выданного Службой по контролю в области образования Красноярского края на 
срок с «15» марта 2012г. до «15»марта 2024г. в лице руководителя Андрияновой 
Натальи Валерьевны, с одной стороны, и
Общество- с ограниченной ответственностью «Промналадка», именуемое в 
дальнейшем “Организация” в лице генерального директора

(наименование организации, предприятия, учреждения)
Белянчикова Владимира Ильича

(Ф.И.О. руководителя)
с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:
МБОУ СОШ № 2 (далее Школа) и Организация договариваются о безвозмездном 
сотрудничестве.
Школа направляет, а Организация предоставляет ресурс (кадровый, технический) 
для прохождения профессиональной пробы учащимся 10-х классов.

I

2. Сроки действия договора:

2.1“Организация” принимает учащихся для прохождения профессиональной пробы 
в течение года в обоюдно согласованные сроки, регламентируемые Положением «О 
профессиональных пробах школы», Программой профессиональной пробы и 
планом деятельности Организации 
с «09» января 2018г. по «30» мая 2018 г.

3 Обязанности Школы:
3.1. Организовать профессиональные пробы в соответствии с Положением о 
профессиональной пробе и программой профессиональных проб, согласованной на 
заседании педсовета, утверждённой директором Школы.

‘3.2. Ознакомить старшеклассников с Положением о профессиональной пробе и 
Программой профессиональной пробы.
З-.З. Направить старшеклассников в Организацию в соответствии с образовательным 
(профессиональным) интересом старшеклассника.
3.4. Предварительно согласовать с Организацией сроки проведения пробы, условия 
выполнения программы профессиональной пробы, ответственного куратора от 
Организации за работу со старшеклассниками.
3.5. Обеспечить через руководителя профессиональной пробы в Школе и 
заместителя директора по УВР старшей школы:
• методическое' сопровождение пробы старшеклассников, оказание 
консультационной помощи в выполнении заданий,



•. контроль за посещаемостью проб старшеклассниками;
3.6. Проводить разъяснительную работу со старшеклассниками в тесной связи с 
администрацией организации по воспитанию трудовой дисциплины и 
формированию профессиональных качеств.

4 Права Школы:
Уполномоченные представители Школы имеет право:
• посещать учащихся на рабочих местах, предоставленных Организацией;
• контролировать Старшеклассников по вопросу выполнению Программы 
профессиональной пробы;
• осуществлять контроль за санитарно-гигиеническими условиями труда 

. учащихся, а также за условиями охраны труда;
• растОргцуть договор с Организацией, если организация во время пробы не 
может обеспечить обучащихся рабочими местами, соответствующими требованиям 
охраны труда СанПиН.

1
5 Обязанности Организации
5.1. Обеспечить соответствующие санитарно-гигиеническим нормам условия труда, 
и нести ответственность за безопасность здоровья и жизнедеятельности 
старшеклассников, проходящих профессиональные пробы в Организации.
5.2. Познакомить учащихся с правилами трудового распорядка.
5.3. Предоставить необходимые условия для выполнения старшеклассниками 
программ профессиональной пробы, а именно: предоставить оснащенные рабочие 
места в соответствие с требованиями программы, обеспечить производственными 
(техническими) заданиями, ознакомить с нормативной документацией и 
техническими средствами, необходимыми для выполнения заданий.
5.4. Назначить квалифицированного руководителя (наставника), который будет 
обязан:
• курировать работу учащегося,
• формировать и предлагать задания для выполнения программы,
• оказывать необходимую помощь при выполнении заданий и написании 
отчетов по пробе,
• заботиться об условиях труда,
• давать отзывы о работе учащихся и полученных ими практических навыках.
5.5Оформить резюме на учащегося-практиканта, используя шаблон (макет) НОЦ. 
5.6Не превышать продолжительность рабочего времени старшеклассников во время 
работы на пробе, установленного законодательством о труде для соответствующих 
категорий работников.

6 Права Организации:
6-Л. Ставить перед Директором Школы вопрос о поощрении или о наложении 
дисциплинарного взыскания на обучащегося.
6.2. Вносить предложения по улучшению проведения пробы.
6.3. Расторгнуть договор в случае несоблюдения Школой обусловленных договором 
обязательств.

7 Дополнительные условия:



-7.1. Несчастный случай, произошедший с обучающимся в период прохождения 
профессиональной пробы в Организации, расследуется и учитывается 
администрацией Организаций совместно с администрацией Школы.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в 
письменной форме и подписаны полномочными представителями обеих Сторон.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
7.4. Обучащиеся в период профессиональных проб подчиняются правилам 
внутреннего распорядка «Организации».
7.5. Вознйкающие по настоящему договору споры, во время прохождения пробы 
учащимися, доводятся до сведения директора Школы.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Школа: Организация:

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №
2»
2 м/н, .здание №8, г. Шарыпово, 
Красноярский край, 662315 
т. (39153)22-3-40, 24-0-06 
E-mail: mbousosh2@mail.ru 
ИНН245ЖЩ512 КПП245901001 
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АДН.В .Андриянова

Общество с ограниченной 
ответственностью «Промналадка»
662311, Красноярский край, г.Шарыпово, 
мкр.Пионерный, д. 13/14. Офис 107 
E-mail: promnaladca@mail.ru
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