
СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности

с. Выльгорт ( ) 2021г"

Гос:l,ларственное профессионаJьное образовательное учрепtдение Респl,б"лltкtl lioпtlt
кitол,tи республикансtсий колJед)it ку,цьтуры ипл.В.Т.LIисталева) (ГГIОУ РК <<Колледлt

{i)r.:Iьт},ры)). в личе дI]ректора Анкудиновой Марины Алексеевны, и]чIенуеI\{ое в соI,Jlашенi{и
((ОБРАЗОВАТЕЛЬIjАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ), действующее на основании Устава. и

Госr,дарственtlое у-чреждение Республитtи Коми KI {eHTp занятости насе"цеFlLlя

СJыктьтвлинского раt)iона>, дLпее ЦЕIIТР ЗАI-IЯТОСТИ, в лице дI.rректора Коп,тышевой

l'атьяны Олеговны, деtYтств)тоrцей на основаниLt Устава, с другой стороны, иN{енуе},1ые в\,{есте

СТОРОНЫ. основываясь на взаипцной заиптересованности в сохранении и дальнейшеrл

ра]витLIи соцi]альLlого гIарl,нерс1 l]a, ,]аключи-1Iи настоящее соглашение о нижес,цеJ{!,lощеN{.

1. оБtциЕ поло}кЕния
1.1. Гlредr.летопr lIастояш,сго Сот--цашения яtsляется сотрудничество СТОРОН по воIIр()са\,1

иttфсlрпtациоttгtолi и консультационной работы с целью оказания содействиrt занятостI]

и трудоустройства выпускников образовате,цыlой организацI]I-I.

1.2. В соответст]зии с ус,цовия\{и настоящего СоглашенIiя СТОРОНЫ в предслltх cBclcti

liоN{петенцIlи способствуют созданIiю благоприятных yc"roBliй дjlя разl]I]тr{я
lir-тфорпл ачионн ого и консультационного сотрудничества СТОРОН.

2. оБязАннос,ги сторон
2'1' ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАFIИЗАЦИЯ обяз},ется:

2.1.1. ОказыI]а,l,ь студентаN{, выпускника]\,{ консультационные, профориентационные"
lirtфорплаuионные ус,цуги по вопросаN{ заI{ятости LI трудоустройства
2.1.2, Осуrцеств,пять взаиN,Iодействие с предllриятиямр1 и организациями Республикli
Колtи и других регионов по вопросаN{ содействия занягости и трудоусr,ройс,гва

вып\,,скниIiов.

2.1,З. Инt}орrrировать ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ о чис"ценности и профессl-lоIIаiьlIо-
t<ваtифlттtационноN,I составе выпуgllцц,,ов, tIужлалощихся в трудоустройстве.
2.1t1. IJecTl.t учст ,грудоу,стройстваt выпускниl(ов и гIрс,ilоставлять }1I(аз.I]IIIуlо

r.тнфорrrацrrю в I{EHTP ЗАI-IЯl'ОСТИ по сог,цасованной С]'ОРОI-IАМИ форпrе.

2.1.5. IIриниьtать уLIастис в организу,е\,Iых и проводи]\.1ых органа\,{и и LIEH'i'PO\1
ЗАНЯl'ОСТИ ярп,rарrtах вакаIIсий и рабочих \,1ест.

2..1 .6. Информrировать выпyскниl(ов о воз1\,Iожности и условиях прохо)iдени11

ста),I(иро]]ки прLI содействии IJEHTPA ЗАI,,IЯТОСТИ.
2,!,7. С,эб.птодатr, ксlнt}ltlденцI]а,rlьность персонаJIьных данных и не предостав,,lять бсз

разрешеllия I{EIJ'ГРА ЗАIIЯТОСТИ полу,чеIttiylo информачию,греты,I]\,{ лица\{.

2.2. ЦЕНТР ЗА[,IЯТОСТИ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.2.L Оказывать консультативную помощь в lзоtlросах профессионапьной ориеIl,гаl{иr] и

адаптацllлI ст),дентов и выпускниttов образовательнолi организации на рынt(е труда.
2..2,2. Инфорr.tировать ОБРАЗОВАТЕЛЬFIУЮ ОРГАНИЗАЦИIО. путеN,I оказанLirl

гос),.ltl]]с1,1]ен}tых услуг: о си,гуации на рынке трy/lа, налиtIии свободных рабочtlх Mecr,

(tзattlltt гtlых дOлI(нос tейт), в то\{ LltIc_IIe tsl]еN,{енных рабочих N,{ec,I, и BaKaHcitlj ,'(-Irl

трудоустройсl,ва rlесоверtilеннолетних грах{дан возрасте от 14 до 18 лет в свободнОе о'Г

учебы BpeN,IrI и во вреN,lя каникул
2.2.З. Оказывать ОБРАЗОВАТЕJIЬНОЙ ОРГДГiИЗАЦИИ содейсr,вrlе в оргLlнизаIIIjI.I Ll

провеjIсIrИи \1еропрИrгиti, способствli}ощих трудо},стройствr, вып)IсI(IIиков (ярrtаllк1,1

BattaltcttIi, презентаций специалылостей и т.п.).

2.2.1. Оказывать содействtле ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ в

тру,доустройстве выпускниI(ов I,Ia предприrIтиях Республики Копти и за ее преде.ца]\Iи.



2 2.5. ('одействова,t,ь развитиlо взаrtмодействия CTOPOFi по вопроса]\{ Ilpol]eilcIILIrI
co]]\,IecTfibiх NIеропрИятий, связаI{ньiх с содействием трудоl,стройства выг1),скllиl(()R.
2.2.6. ГIроволитЬ alна-циз трудоустройства выпускпиков,.., ...)" вставших Ila уLIeT L]

LlEHl,P зАнятост,и.
2.2.]. iIo запросУ образователыtой оргаI]изации предоставлятЬ ин(lорrtацlttсl о
cocTorltii{tI },poBllrl безрабоr,ных в Респl,блике Копrлт, динаNltlке спроса 11 гIl)едJо)iiсгtttti ttlL

рабочllе \{еста. с; rrрофессиях Il специilJlьностях) востребованных на рынке труда.
2.2.8. оказыватЬ N,IетодичеСкую И практичеСкую поNlоЩь выпускникад.{, испытываIощи]\1
тр},дности в поиске работы, оказывать содействие по социацьной адапl,ации
вы1l\IсI(ников lla рынltе труда путе]\{ реализации програ\,{\{ занятосl,и насе.lIениrI
(об1"Iеttие }IаI]ыI(дNI поIIска работы. собесеilование с работодате.пем), оказыватL IIо]\,IоLць

в разрабо,гIiе ]\,Ie годич ес ких и инtРорпr аIIи о нн Llx N.{атериа,]ов.

5. срок дЕЙстI]Ия соглАшЕFIия и отвtrтствЕнность с.гороI{
5.1. На.стояtцее СоглttшенИе вступаеТ в силУ с \,IoN{eI.ITa его подIIисаIIия обеrttr,tи C.t.o1эoIlartlt l.t

де1.1ств\ ет в llериод исполнения сl,оронами пр},1нятых обязателIьств.
5.2. Все tlзrtенениrI I,i jlопо.ilненIrя к Сог.rаше}]иЮ сLIитаются деiiсttзlлтеjlьны\lи" cс,llL1 OIi}.i

Оt1-1rlDьt пегtьl в ll].]cl,\,IeIttltlЙ r}оршlе и полпис:ltlt,t обеI{п,tи C'l'OPOI I:\]\4И.
5,з. Flасто;ttцее Сог-цашение N,lo;l(eT быть расторгн)rто по rlницtl:lтт.tве -цюбой из Cl'OP()l I.
5.5. Все споры ll разI]ог,цасия, возникающие в llроцессе исIlолнения нас.lоящеi.о

Согл;iшетtИя, булут разрешатЬся п)Iтеп.I переговоров N,Iе],i(ду СтороItапли.
_i.(l. По иньi\{ ус_rIовI]я\,I не опреде-ценны\1 настоящиN{ Соглашениеьт, с,г()роl IЫ

p\lliill]Oj(CTB\ Iо-гсri ]1ействукlщи]\,{ законодате.rIьствоN{ Росслtйсtiойr Фелерации.
б. иныЕ условиrl

6.1" СОглашс:trие состав,цено в двух экзе]\,1плярах, по одно\{у для ка)Itдой из СТОРОF{.
6"2- Неотъепt.llепtой частью настояtцего Соглаrtrrения ,IвляIотся при,цожения:

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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Респуб,rики Коьrи кI_{егrтр заLlятос1 и IIасе-пеI|ия
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