
Договор 

об организации и проведении профессиональных проб 

 

 Березовский городской округ                                                                    «____»________2018 

 

 

 

ГПОУ «Березовский политехнический техникум», в лице директора  Витренко 

Натальи Борисовны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«ТЕХНИКУМ», с одной стороны, и управление образования администрации  

Березовского городского округа в лице начальника,  Тетериной Натальи Алексеевны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «УПРАВЛЕНИЕ», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Оказание ТЕХНИКУМОМ для обучающихся 9 классов общеобразовательных 

организаций Березовского городского округа безвозмездных образовательных услуг по 

проведению профессиональных проб в 2018-2019 учебном году. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.  ТЕХНИКУМ обязуется: 

2.1.1. Подготовить преподавателей, мастеров производственного обучения к 

проведению занятий по профессиональным пробам. 

2.1.2. Разработать и утвердить  рабочие программы профессиональных проб с 

учетом требований: практико-ориентированность, учет возрастных особенностей 

обучающихся. Разработать содержание профессиональных проб с выделением этапов, 

уровней сложности выполнения заданий. 

2.1.3. Подобрать наглядные пособия, инструменты, технологическую 

документацию для проведения профессиональных проб. 

2.1.4. Разработать критерии оценки выполнения профессиональных проб 

обучающимися школ. 

2.1.5. Провести диагностическое тестирование  (подбор тестов, разработка 

инструкций к проведению диагностического тестирования осуществляется педагогом-

психологом).  

2.1.6. Реализовать рабочие  программы профессиональных проб в соответствии с 

поставленными целью и задачами. 



2.1.7.  Обеспечить охрану труда обучающихся во время прохождения 

профессиональных проб. 

2.1.8.  Своевременно подготовить  документы (сертификаты) по результатам 

прохождения обучающимися профессиональных проб. 

 

2.2. УПРАВЛЕНИЕ обязуется: 

2.2.1.   Издать приказ о прохождении профессиональной пробы обучающимися 

школ и лицеев Березовского городского округа в соответствующем учебном году. 

2.2.2. Оформить заявку на прохождение профессиональных проб 

старшеклассниками школ и лицеев Березовского городского округа, в установленные 

сроки и передать её в ГПОУ «Березовский политехнический техникум». 

2.2.3. Оказать содействие в комплектовании групп обучающихся 

общеобразовательных организаций Березовского городского округа для прохождения 

профессиональных проб  с учетом их  индивидуальных образовательных потребностей и 

интересов.  

2.2.4. Обеспечить явку обучающихся на профессиональные пробы, проводимые на 

базе ГПОУ «Березовский политехнический техникум», согласно плана-графика. 

 

3.  Дополнительные условия 

3.1.  На  обучающихся общеобразовательных организаций  Березовского 

городского округа во время прохождения профессиональных проб распространяются 

Правила внутреннего учебного распорядка ТЕХНИКУМА. 

3.2. Управление образования, представители родительской общественности и 

общеобразовательных организаций имеют право рассматривать ход реализации рабочих 

программ профессиональных проб и выполнение договорных обязательств. 

 

4.  Ответственность сторон 

4.1.  За неисполнение или не надлежащее исполнение договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим Российским законодательством. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 

до выполнения сторонами договорных обязательств в полном объеме.  

5.2. Все споры и разногласия, возникающие между участниками при реализации 

профессиональных проб, разрешаются путём переговоров. В случае невозможности 

разрешения разногласий путём переговоров, они подлежат разрешению в порядке, 



определённом действующим законодательством.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 

стороны. 

 

6. Юридические адреса и другие реквизиты сторон  

 

государственное профессиональное  

образовательное учреждение «Березовский 

политехнический техникум» 

Управление образования Березовского 

городского округа  

652430, г.Березовский, пр-т Ленина, 39 652430, г.Березовский, пр-т Ленина, 39 

Тел./факс (8 445) 3-21-35 Тел./факс (8 445) 3-48-11 

е-mail: bpt18@list.ru е-mail: bero-priem@rambler.ru 

 

  

Директор ГПОУ БПТ Начальник Управления образования 

г.Березовский  

_________________ Н.Б. Витренко 

 

_________________ Н.А. Тетерина 

«      » ____________ 2018г. «      » ____________ 2018г. 
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