
ДОГОВОР 

о профессиональной пробе старшеклассников 

 

«10» ноября 2020г.                               г. Волчанск 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 26, в лице директора Гетте Ирины Николаевны, 

действующей на основании Устава школы, с одной стороны именуемое далее «МАОУ 

СОШ № 26», и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 1 с приоритетным осуществлением деятельности 

по художественно-эстетическому направлению, в лице заведующего Тактаевой Ольги 

Николаевны, действующей на основании Устава  именуемое в дальнейшем 

«Организация» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1 МАОУ СОШ № 26 и Организация договариваются о безвозмездном сотрудничестве, 

МАОУ СОШ № 26 направляет, а организация предоставляет ресурс (кадровый, 

технический) для прохождения профессиональной пробы учащимся 10- х классов. 

 

2. Сроки действия договора: 

2.1 «Организация»  принимает учащихся для прохождения профессиональной пробы  в 

течение года в обоюдно согласованные сроки, регламентируемые Учебным планом 

МАОУ СОШ № 26 и планом деятельности Организации с «_10_» _ноября__2020г. по 

«_01_» июля_2021г. 

 

3 Обязанности МАОУ СОШ№ 26: 

3.1 Организовать профессиональные пробы в соответствии с Положением о 

профессиональной пробе и  программой профессиональных проб, согласованной на 

заседании педсовета, утверждённой директором МАОУ СОШ № 26. 

3.2 Ознакомить старшеклассников с Положением о профессиональной пробе и обеспечить 

формирование индивидуальных программ   профессиональной пробы. 

3.3 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 МАОУ СОШ № 26 и 

тьюторов: 

 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 МАОУ СОШ № 26: 

 Уполномоченные представители МАОУ СОШ № 26 имеет право: 

 посещать учащихся на рабочих местах, предоставленных Организацией; 

 контролировать старшеклассников по вопросу выполнению индивидуальной 

программы профессиональной пробы; 

 осуществлять контроль за санитарно-гигиеническими условиями труда учащихся, а 

также за условиями охраны труда; 

 расторгнуть договор с Организацией в случае, если организация во время пробы не 

может обеспечить учащихся рабочими местами, соответствующими требованиям 

охраны труда   СанПиН. 

 

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 

индивидуальных 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, 



 
 

  


