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госу.царствеIlное профессиональное образоваr,ельное учреждение Респуб,лики Коrци
<<КОПtИ РеСПУбЛИrtаНскиЙ колледж культуры им.В.Т.LIисталева) (Гпоу рк ккол_цедхi
K!"lt5lypo,u), в ,,lице директора Анкудиtlовой N4арины Алексеевны, именуеN,lое в соглашении
кОБl'АЗоВАтЕльнАЯ оргАниЗАЦИЯ), действующее на основании устава, с одной
стороны. и Госуларственное учреждение Республики Копли KIJеHTp занятости uаселения
Койгородсtttlго района"(ГУ рк "цзFI Койгородсttого района"), илtенуеN,fое в сог,цашении
KL{EHTP ЗАrIЯТОСТИ>, В ,ПИЦе И.О. i]l]peKTopa N4айбуровой I\4арии Ивановгtы. действr,к-ltt{ей
FIа осIIоваIIиI] приказа NЪ81 8 /к от 30.08.202 1 Г.. с Др\/гоt"l стороны, иN,lен\rеN,1ые в\lес-ге
KCTOPOIlbi>. octToBblBarlcb гIа }]заlI\,1ноli заlrнтересовalнl-{осТи t] сохранении и :]альltеtiшtеп,t
ра,]витиI] социальнОго партнеРства" закJIЮчили настОяtllее сог,цашение о ни}кес-Iеду]още\I.

1. оБщиЕ поJIо}I{Ения
1.1. Предr,tегоПl настояЩего Сог,цашения является сотрудничество Сторон гlо вопросаNI

l,iнфорпrационной и i(онсулЬтационной работы с целью оказанLlя содействия занятости
и тр},доустройства выпускников образовательной организации,

L2. В соответствии с условиями настоящего Соглашения Стороны в пределах своей
I{оN,IпетенцI,iИ стrособствуюТ создаI{IIЮ благоприЯтных условий лjlя развtlтиrIинформачионпого и консультационного сотрудrrичества сторон.

2. ОБЯЗАНIIОСТИ C.l,optlH
2,1. ОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ обязу.ется:

2.1.1. Оltазывать ст},дентам, вып},скникаN,I I(оI{суJIьтационные. профорrlен.l.ациоIIныс.
tлн(lорr,tа,ll1ионные ус-ц}/Ги по воIIроса\{ зilнятости и тру,доустройст.ва
2.\.2. Осуществлrlть взаLI\Iодеliсr,вие с предприят1.]я\,1и и оргаIIизацияN{I.1 I)есttr,б.пикt.t
Iioпttl }] другlIх регионов по вопросаN{ содействия занятости I{ трудо}/строr:iс-гва
вь]п)скlIиков.
2,1.з. Инфорпrировать KIJEHTP зАнятоСТИ> о LIисленности и профессиона,rIьно-
квалIl(llrкационно]\,{ составе выпускников. н\/}кдаюшихся в .грудоустройстве,

2 1.1 Вести Y'tet' 'I,р},доусчrойства выпусI(ников и предостаtsJIять указаннYю
r,tн(lорrrаtlито в <<IJEIITP зАI-tЯТоСТИ) по согласОванноЙ Сторонап,tи форrле.
2, i .5. JlриllиrtаТь участие в организуе1\{ых и проводиN,{ых органаN,{и и с.lt1,,лсбалтrт
занятости насеJения ярiчlарках BaKaHci.rtl и рабочих N,lecT.

2.L6. Иrrфорп,tироватЬ выпускников о возд.lожности
стаiliировIil.I при содействии KI]EHТPA зАнятоСТИ),

и условиях прохо)ItдениrI

2,i.7. СобЛЮjlать коll(lидегtцI]а"IьIIос]ть персоIliLпьньж ланнLIх и не прсдостав.ilять без
разрешсния KLIEFiTPA зАнятоСТИ) по,цYчеIIнУlо иrтфсlрш,rацию третьи\I лица\{"

2.2. dIEH]'P ЗАНrtТОСТИ> обяз},ется:
2.2,1. оrtазыватЬ консультативнvIо поl{ощь в вопросах npo4ra"ar.oLla-,lbнol-{ ориеl{тацI4и rt
ада1IтаIlии с,г),j{ен,гов и выllускниitов образовательноit оргаllизаL{ии на рыIlке тр},ла.
2.2.2-. ИНфОРrТИРОВilТЬ ((ОБРАЗОВАl'ЕЛЬLlУIО ОРГАНИЗДЦИЮ); о ситуации FIa

l]ыlIке 'Груда, IIа,цичии свободtrых рабочих мест (BaKaiITHbiX дол)кностеГr). в Tobl I-tисJе
вреN,{енIIых рабо,тих д.{ест для трудоустройства студентов в свободное от учебы вреN,lя.
2.2.З. ОКаЗЫВа'ГЬ КОБРАЗОВАТЕIIЪНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ)i содействие в организацlllI
1,1 проведении мероприятий, способствующих трудоустройству выпусt(ников (ярл,rарки
вакансий. презентаций специальностей и т.п.).



2,2,1, ОКаЗЫВаТЬ содеЙствие кОБРАЗОВАтЕлъной оргАниздции) втр},доустРойстве выпускников на предприятиях Республики Itол,tи и за ее пределаN{и.
2.2-.5. СодействОвать развИтлlIо взаиN.tодействия стороН псl вопроса\1 гIроведения
сов\{есl-ных NlеропрИятий, связанныХ с содеliствием трудоустройства выпускников.2"2,6, Проводи,гь ан&rIиз т,рудоустройства выпускникоts коБРдЗовдтЕлъноЙ

ОРГАНИЗАlIИИ).
2.2.1. ]lО запросY образовательitоit оргаlIизацI-iи предоставлять инфорrtаrIltttl о' СОСТОЯНИrl ЗаНЯТОСТИ IIаСе,lеIlИЯ РеСПУ'бЛИКИ Коr,tи, диIIа\{LIке сгtроса и пред_цожсгt'il-л tla
рабочrtе r\leсTa, о профессr,Iях i-i специа-цьностях. востребованньlх на рынке тр),да.,
2,2,8" оказывать N4етодическую и практическуIо поNIоЩь выпускНикаN{, испытываIOlци\I
тр},дностIi в поиске работы. оказывать содействие по социальной адапl,itции
вып\rскников на, рынке тру,да пYтеN,I реализации програмN4 занятости I{асе,тlениrI
(об,l,,1,п", навыка]\,1 поиска работы, собеседование с работодателешt). оказLIвать поNIоUiь
в разрабо,t,I(е NlстодI]ll ес ких и инфорплацl]онI{ых \{ атериацо в.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СоглirшrенIlя lI OTBETCTBEI{HoCTb сторон
,5, 1 , НастсlяtтIее С]оглашеllИе вступаеТ в с}Iлy с N{oI'eHTe его под,.лIсаrtия oбelTl"tlt Стоiэогiапtrr lile йств1,,еr, ]] l] ериод исп олнения сторон aN,{ и лрI{Ilятых обяз ательств.5,2, Все изr,tене}l],Ll 1,1 лопо,тнеlll,tя к Сог,по,,,a,,", счи,гаlо,I,ся дейсrrзи.гельны\{i4, ecJ1.1 oHLtot|oprrt-rtetlbi в l]t,Iсь\iсLIной форлrе и подписаttы обеllrtи CTopoHaltll.5,], ГIаСТОЯlЦее СОГЛаШеrqИa nror''a, быть расторгнуто IIо иницrlilтиве ,цкэбой из CToporl.5.5. Вс:е споры и разногласия. возl{икаIоi]iI,Iе в Ilроцессе исIlо-цнения гIас l.оrlщсго

С.ог,":I:tтлегIия, бl,дут разрешатЬся путе\{ переговоров \,Iежду С]торонап,lи.
.-i "6, [Io l{IIы\,I ),слови,IN,r не определенны\{ настоящиNt С]оглlttлеI'иеп1. Lir.орсlttы

р\,I(ово.i{сТв\,lоl,сЯ дейстtlvlоtI{It\I заlкоIlолit,I,еJIьс,гвопt Российсrсой ФедераIlи1.1,

б. иныЕ условия
б,1, Сог,lашlеtlt.е cocTilBjte.Io В jIB}/x экзе'{гlлrlрах, по одном\l j{,.Iя кfl}{(j(ой из С'ороrr.6,2, l Iеотi,еr,tлеп,Iой частьlо настоящего Сог,.,ашеI{I-1я яв,пяiотся приложения:

7. AIIPECA. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОI-I:

к ()БРдЗоВдТ']]J {ЬНдrI оРГАНИЗАЦИJI> 
:

п|).lrIlgggхg1l1.11,1ltlе образовlrте.lьнOс r.,рar,'r.ппa
Pc.ttr,i. Iиttlt Irо\Iи ,.l{оrIи 

респ1 блttltансttltЙ

НТР ЗАНlIТоСТИ>:

I(о"l-tед7ti K\,",lы,\l]bI иrl.В.'Г.ЧистаjIеl]а) (ГllОУ РК
l< Iir-l,rt.t e=i;,tt r,r _t Ь l l'РЫ li)
дz]рес: i67,с82, г.Сьlктьiвкар, ул.Ленина, бЗ
Телефон/Факс 8(В21)242728
Электронная почта:
L{}lH 1 l 0l483042 кпп l 10l 0l 001ог},н 102l 10052l 793 окпо 24971406
OIiT,Nto 8770l 00000l
Б:t tl li: IJагr к, O-i l]E,il Еl ] l'1Ll-I IБ рЕспуБл 1,1кд коi\,{и
Б.АllliА Irоссии,,.,,УGlК по Ресl-tl,б;ltке I(опrи г.
Сыttтывкар

Адrес: iбlJ t70, I)есп_ублика liо.r,tи,
Iiойr,ородсrtий район,,с.Коii горо;tок.
ул.Советс ttая, д,40''il''

Тсдqt]rадi_8(82 l З2)9- l 4-02
Электронная почта koigor@zn.rkomi. ru
инн 11110009з9 кIIп 11110l001
огрн 1021|00997з61 , окпо 2s894812
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