СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности

г.Сыктывкар
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Государственное профессионаJIьное образовательное rфеждение Республики Коми <<Коми
республиканский коJшедж культуры им.В.Т.Чистtulева)), в лице директора Анкудиновой

Марины Алексеевны, именуемое в соглашении кОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИrI>,
действующее на основании уставц с одной стороны, и Государственное учреждение Республики
Коми кЩентр занятости населения Корткеросского района>, именуемое в соглашении кЩЕНТР
ЗАНrIТОСТИ>, в JIIIце директора Василевского Алексаншlа Владлмировича, действующее на
основании устава, с другой стороны, именуемые вместе кСТОРОНЫ>, основывчuIсь на взаимной
зtIинтересованности в сохранении и дальнейшем рчlзвитии социчtльного партнерства, закJIю.Iили
настоящее соглашение о нижеследующем.

1.прЕдмЕт соглАшЕния
1.1.Предметом взаимного сотрудничества является содействие занятости обуrающихся и
выпускников Образовательной оргаЕизации.
2. оБязАнности сторон
2.1. Щентр заIIятости населения обязуется:

2.1.|. Информировать обучающихся и вьIIryскников Образовательной организации о
положении на рынке труда в Российской Федерации, реаJIизации федеральньж проектов, правах
и гарантил( в области занятости IIаселения и защиты от безработицы, деятельности службы
занятости, видах услуг, предоставляемьIх гражданапd, требованиях работодателей.
2.|,2. Оказывать государственную услугу по профессиональной ориентации обуrающихся
и выпускников Образовательной организации в цеJuIх выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустроЙства, прохождения профессиончtльного обуrения и пол}чения дополнительного
профессионitльного образования.
2.|.З. Участвовать в совместной организацИи и проведении мероприятпй для обуrающихся
и вьшускников Образовательной организации с целью обуrения эффективному поведению на
рынке труда, поиска подходящей работы или организации занятости.
2.|.4. Ежегодно по запросу Образовательной организации предоставлrIть информацию о
безработньж выlrускниках Образовательной организации, состоящих на учете в ГУ РК кЩЗН
Корткеросского районa> в целях поиска работы.
2.1,.5, Участвовать в проведении coBMecTHbIx мероприжий с Образовательной организацией
и работодатеJUIми, направленных на решение вопросов tIо организации занятости,
трудоустройства обуrающихся
выпускников Образовательной организации (ярмарки
вакансий, дни карьеры и т.д.).
2.2. Образовательная организация обязуется :
2.2.|. ПредоставJuIть возможность специЕtлистаlrл ГУ РК (ЦЗН Корткеросского района>
проводить
мероприятия
на базе Образовательной
организации,
напрчlвленные на
информированио обуrающихся и выIIускников Образовательной организации по вопросам
деятельности в рttп,{ках Соглашения по предварительному согласованию.
2.2.2. Организовывать и проводить совместно с ГУ РК кЩЗН Корткеросского района>
консультационные и профориентационные мерошрчIя,Iияl направлеIIные на решение вопросов по
организации занятости, трудоустройства обуrающихся
выпускников Образовательной
организации (ярмарки вакансий, дни карьеры, семинары и т.д.).
2.2.З. Предоставлять необходимые сведения в ГУ РК (ЦЗН Корткеросского района> при
проведении специалистоNiI ГУ РК (ЦЗН Корткеросского района> групповых форr работы с
обуrающимися
соответствии
Федерального государственного стандарта
государственной услуги по организации профессионаJIьной ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессион,tльного обуrения
и получения дополнительного профессионального образования, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 2З.08.2013 Jф 380н.
2.2.4. Ежегодно HaпpaBJuITb запрос в ГУ РК кЩЗН Корткеросского районы о
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3.1. Соблюдать конфиденциальность в отношении полгIенной информации. Не передавать
третьим лицtlil,I информацию, предоставляем}.ю друг другу в рамках Соглашения, а также
принимать меры rrо недопущению использования полуrенной информации в целях, не
соответствующих пред\dету и цеJuIм Соглашения. Передача информации, содержащей
персонtlJIьные дЕIнные, осуществJuIется в соответствии с Федеральным законом кО персональньIх

данньIю).

З.2, В сл)чае неисполнения или неЕадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение не влечет каких-либо финансовьIх обязательств Сторон.
Вопросы финансового обеспечения сотрудничества булут решаться Сторонами пугем
4.

переговоров и подписанием отдельньIх договоров (соглашений).
4.2. Споры, возник€lющие между Сторонашrи в связи с исполнением Соглашения, решzlются
пугем проведеЕия пеtr)еговоров
оформлением соответствующих протокопов или иньIх
При
не
согласия
споры между Сторонами решаются в судебном
документов.
достижении
порядке.
4.3. Соглашение вступает в силу со дня его подписанияидействует до расторжения.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному соглашению Сторон или в
одностороннем порядке п)тем направления уведомления не позднее, чем за 2 месяца до
предполагаемой даты расторжения Соглашения.
4.5. Щокупленты и иная информация, предусмотренные Соглшrrением, могут направляться
Сторонами электронным rrисьмом с последrющим предоставлением оригинarпа документа
почтой, лшбо вруrеЕием от представитеJuI одной из Сторон.
4.6. Соглатпение зzжлючено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
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5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
(оБРАЗоВАТЕЛъНАЯ оРГ.
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