
ДОГОВОР
о сотрудничестве Государственного бюджетного профессионального 

' образовательного учреждения «Братский педагогический колледж» 
и муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад общеразвивающего вида № 79" муниципального образования города
Братска

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Братский педагогический колледж», имеющее лицензию № 9262 от 16 июня 2016 года, в 
дальнейшем именуемый «Колледж», в лице директора Париловой Галины 
Михайловны, действующего на основании Устава, распоряжения министерства 
образования Иркутской области № 33-мрл от 20 февраля 2015 года, и муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего 
вида № 79" муниципального образования города Братска, имеющее лицензию № 9429 от 
28 сентября 2016 года, в дальнейшем именуемое «ДОУ», в лице заведующего 
Красноштановой Алёны Владимировны, действующего на основании Устава, далее 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Организация совместной деятельности в подготовке педагогических кадров, 

проведение организационно-методических мероприятий, направленных на повышение 
профессиональной компетенции кадровых ресурсов в сфере дошкольного образования г. 
Братска, в том числе сотрудничество в организации профессиональных проб и работы по 
подготовке обучающихся к конкурсам и другим профессиональным мероприятиям с 
целью содействия профессиональному самоопределению.

Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе. Взаимоотношения по 
настоящему договору строятся на основе взаимных интересов сторон, защиты интересов 
обучающихся, защиты прав интеллектуальной собственности, принадлежащих Сторонам.

2. Обязанности Сторон:
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Проводить мероприятия по профессиональному самоопределению обучающихся 

города Братска в рамках федеральной экспериментальной площадки «Разработка и 
реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб 
для детей и молодежи Иркутской области».

2.1.2. Назначать лиц, ответственных за взаимодействие и отвечающих за вопросы по 
организации работы в сфере профессиональных проб обучающихся и подготовки 
участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), других организационно-методических мероприятий

2.1.3. Разработать и согласовывать с ДОУ расписание проведения и содержание 
профессиональных проб не позднее, чем за неделю до проведения пробы.

2.1.4 Реализовать программы профессиональных проб на высоком образовательном 
уровне Сроки реализации программ устанавливаются по согласованию Сторон.

2.1.5. Обеспечить охрану труда обучающихся во время прохождения профессиональных 
проб.

2.1.6. Организовывать проведение научно-методических мероприятий (конференций, 
педагогических чтений и других), направленных на развитие образования г. Братска с 
учетом интересов и потребностей участников настоящего Договора.

2.1.7. Оказывать консультативную методическую помощь педагогам ДОУ по запросу и 
согласованию Сторон.

2.1.8. Направлять преподавателей колледжа для участия в мероприятиях ДОУ по мере 
необходимости.



2.2. ДОУ обязано:
2.2.1. Создавать условия для организации профессиональной пробы «Воспитатель» 

для обучающихся школ города Братска и подготовки участников регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

2.2.2. Участвовать в разработке вариативной части образовательной программы 
по специальности Дошкольное образование.

2.2.3. Способствовать организации рецензирования выпускных 
квалификационных работ студентов и методических материалов преподавателей.

2.2.4. Способствовать проведению показательных занятий и мероприятий по 
образовательной программе по специальности Дошкольное образование.

З.Права Сторон
3.1. Колледж вправе:

3.1.1. Выступать с инициативой проведения мероприятий, являющихся предметом 
договора. Определять тематику и содержание мероприятий, являющихся предметом 
договора, время и место их проведения.

3.2.2. Проводить повышение квалификации педагогических работников ДОУ на 
хозрасчётной основе путём заключения дополнительных договоров на оказание 
определенного вида услуг, смет на конкретные виды работ, счетов на оплату 
выполненных работ.

3.2.3. Принимать участие в научно-методических мероприятиях, организуемых ДОУ.
3.2.4. Получать информацию у ДОУ о процессе подготовки и проведения 

мероприятий, являющихся предметом договора.
3.2.5. Вести мониторинг эффективности совместной деятельности Колледжа, ДОУ.
3.2. ДОУ вправе:
3.2.1. Выступать с инициативой проведения мероприятий, являющихся предметом 

договора.
3.2.2. Получать информацию у Колледжа о процессе подготовки и проведения 

мероприятий, являющихся предметом договора.
3.2.3. Предоставлять для проведения мероприятий, являющихся предметом договора, 

базу ДОУ по предварительному согласованию.
3.2.4. Вести мониторинг эффективности совместной деятельности Колледжа и ДОУ.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему договору, стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским 
Кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами.

5. Срок действия договора и иные условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует три года.
5.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по письменному 

соглашению сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению 

сторон. Необходимо за месяц предупредить другую сторону о расторжении настоящего 
договора.

5.4. Если ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть договор, то 
договор считается продленным на срок, указанный в п. 5.1. настоящего договора.

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих равную юридическую силу.



6. Юридические адреса и подписи сторон

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 79»
Адрес: 665717, г. Братск, ж.р. Центральный,
ул. Курчатова, 28А
ИННЗ804048142 КПП 380401001
р/с 40701810700003000001
РКЦ Братск
Телефон: 41-42-89; 41-00-74

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Иркутской области
«Братский педагогический колледж»
Адрес: 665724. Иркутская область, г.
Братск, ул. Гагарина, д. 8
ИНН 3803200517 КПП 380401001
Минфин Иркутской области (Братский
педагогический колледж,
л/с 80702030045)
р/с 40601810500003000002
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск


