
ДОГОВОР   № 19 
на оказание  профориентационных услуг учебным заведениям района 

 

с. Беляевка                                                                                                                                             « 20 » января  2015 года 
 

 Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Беляевского района», именуемый в 
дальнейшем «Цент р», в лице директора Цеповяз Тат ьяны Анат ольевны, отдел образования, опеки и 
попечительства администрации муниципального образования Беляевский район Оренбургской области,  именуемый в 
дальнейшем «От дел образования», в лице начальника  Чернева Николая Анат ольевича и МБОУ «Дубенская 
основная общеобразоват ельная школа», в лице директора Глуховой Веры Николаевны, именуемый в дальнейшем 
«Школа», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА 
 

Предметом договора является профориентационная работа среди учащихся школы по утвержденному плану. 
 

        2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
«Школа» обязуется: 

Организовать проведение профориентационной работы. 
Предоставить «Цент ру» план – мероприятия  профориентационной работы среди учащихся  школы. 
Организовать для учащихся  групповые и индивидуальные профессиональные консультации. 

«Цент р» обязуется: 
 Своевременно и качественно оказывать профориентационные услуги учащимся по согласованным и 
утвержденным планам. 
 Проводить групповые и индивидуальные  консультации  учащихся. 
 Консультировать родителей, педагогов по вопросам  профориентации. 
 Информировать «Школу» о результатах проведенной работы и данных  рекомендациях. 
«От дел образования» обязуется: 

Содействовать  проведению профориентационных мероприятий. 
Осуществлять контроль проведения профориентационных мероприятий. 
Выделить финансирование по организации трудоустройства учащихся. 
 

3. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ 
 

 Каждая из сторон оказывает максимальное содействие другой стороне в выполнении принятых договором 
обязательств, своевременно принимать зависящие от неё меры по улучшению качества профориентационных услуг. 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.Срок действия договора определен с  20.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 
 2.Продление срока действия договора оформляется дополнительным соглашением сторон. 
 3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу и является 
обязательным для обеих сторон. 
 4.Приложение №1 «План мероприятий школы по профориентационной  работе» является неотъемленной  
частью настоящего договора. 

 

Юридические  адреса  сторон: 
 



Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости 
населения  Беляевского 
района»  
Адрес: 461330, Оренбургская обл., 
Беляевский район, с. Беляевка, 
ул. Советская 46в 
тел. (факс): 8-(35334)-2-12-43 
ИНН: 5623004130/КПП: 
562301001  
Л/сч: 013020360 в министерстве 
финансов Оренбургской области  
р/с 40201810300000 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Оренбургской 
области г. Оренбург 
БИК: 045354001 
 

Директор ГКУ «ЦЗН Беляевского 
р-на» 
_____________ Т.А. Цеповяз 
( подпись) 
М.П. 
 

Отдел образования , опеки и 
попечительства администрации  
Беляевского района Оренбургской 
области   
Адрес: 461330, Оренбургская обл., 
Беляевский район, с. Беляевка, ул. 
Банковская, 35. 
Тел.: 8-(353-34)-2-11-80, факс: 2-11-79 
Р/с: 40204810900000000065 
ОФК 16 (Финансовый отдел 
администрации Беляевского района л/с 
02533003340, Отдел образования, опеки и 
попечительства администрации 
Беляевского района Оренбургской области  
л/с 017.01.107.1) 
БИК: 045354001  
ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской 
обл.,  г.  Оренбург    
ИНН: 5623004965 /КПП: 562301001 
 

Начальник отдела 
__________ __________ Н.А. Чернев 
(подпись) 
М.П. 

МБОУ  «Дубенская основная  
 общеобразовательная школа» 
Адрес: 461343, п. Дубенский, ул. 
Первомайская, д. 16, тел.: 66306 
ИНН 5623004563/ КПП 562301001 
УФК по Оренбургской области 
(Финансовый отдел                                                                                  
администрации Беляевского 
района Оренбургской области  
МБОУ Дубенская ООШ  
Беляевского  района л/с 
071.07.019.1) 
 ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ г.Оренбург                                                                   
р\с 40701810700001000110 
БИК 045354001 
 
 
Директор школы 
___________ В.Н. Глухова  
(подпись) 
М.П. 
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