СОГЛАШЕНИЕ
пгт. Троицко-llечорск

о совместной деятельности

(_)

оttтября 2021 г.

ГосуларствеI"tное профессиональ]]ое образовательное учреждение Респуб.ltики Коьtи
кКоrtи республиканский колледж культуры им.В.Т.ЧистаJIева) (ГПОУ РК кКо,-tледltt
l(\,Jьт},ры)), в лице директорal Аt-Iкудиновой \4аригtьi Алексеевны, и]\,IеI{уеlчlое в соглашении
кОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ), действуrоrцее на ос}Iовании Устава, с одной
сторонь]" и Госl,дарственное уl{реждение Республики Itоп,tи KI_{eHTp заI]ятости насе-пения
Троицrtо-ПеLIорского района>, лице директора Самолуровой Ирины Ярославовны, и\,{ен},еNIое
в сог,riашении KIJEI{TP ЗдIlЯТоСТИ), действ),ющее на основании Устава, с лрl,гоr"l
стоl]оны, и\,Iенyе\,Iые l]]\,lecTe KC]TOPOLIЬI>l. основываrIсь на взаиNII]ой заинтересоваIIIIостi.l
c().\ptlнct{l]1.1 и ла.пьrtейruеrt развитии соцI.1аJьного IIаtр,гнерствtl. зак,цIочи_пи Ilастояulес
соIIашение о нижеследующем.

t-}

1.

.

оБшIиЕ полож(ЕниrI

Предметоп,t настоящего Сог,пашения является сотрудничество Сторон по вопросаN,I
tttr(lорrrациоttноt:i и l(онсvльтационной работьт с цельtо оказаFIия содействия занятости и
тр),до),стройства выпускников образовательной организации.
1
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1.2. В соответствI{и с условиями настоящего Соглашения Стороны в пределах своей
коN{IIетенции способствlrют созданию благоприятных условий
для развLIт}{я

информаuиоIIного и консультационного сотрудничества С]'ОРОН.

ОБЯЗАIIНОСТИ С,гороll
2.1. оБРдЗоВд'I'ЕЛЬНдЯ оРГдНИЗдЦИЯ обязуется:
2.1.1. Оказыва,гь студента\,{, выпускникаN,I консультацtIонные.
2.

проt}lориентацr{онные.

l,тнфорrtацrIонные ус_ц},гI] по вопросаN,I занrIтосl,и и,грудоустройства
2.1.2. Осl,ществ,IIrIть взаимодействие с предгIриятиял.,Iи и организациrIN,lи Рсспу,б:rики Itоrtи и
др),гI{х рег!Iонов по вопросам содейсr,виrl заня,iости и трудоустройства IJыпускникоt].

2.1,З. Инфорлrировать KI{EHTP ЗАНЯ]'ОСТИ) о LIисленности и
ква-пtrфитrациоrIFiоI\,1

2.1.4. Вести

гlрофессиilна_[ьно-

составе выпускников. нуждаIощихся в трудоустройстве.

yLIeT трудоустройства выпускников

и предоставлять указаннуIо инфорltацикl

в

|E}I'l'P ЗАI{ЯТОСТИ> по сог,пасоtsанной Сr,оронапtи форпtе,
2.1.5, Гlриtlи\4afl,ь \/чАстие в организуе\{ых rI проволи]vIых органаNlи I{ с,путtбаr,tи заня,гости
li асс, jleгI и я -яр\{ ар ках в акан с i.I i"i tr рабочих tltест.
2,1.6. Инфор\{ировать выпускников о возможности и условиях прохохtдения ста)IiировIiи
<rI

при содействии <IlЕН'ГРА ЗАНЯТОСТИ),
2 1.1. Соб"пrодать itонфиденциа]IьFIость персонitльных

данньн и IIе предостав"цять

без

разрешеliия KL{EHTPA ЗАНЯТОСТИ) полуLIеннуrо инфорплацию третьи\{ лицill,I.

2,2. кЩЕНl'Р ЗАНЯТОСТИ>

обязуется:
2,2,I . Оttазывать tоrтсуль,гативI-IуIо поivtошь в вопросах профессиона-llьной ориентациLl и
LtдLitt,r,ации с,l),ден,fов и выпус]tников кОБРАЗОВАТЕЛЬFIОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) на рыllке

трYда.

2.2.2. По запросу инt]lорпrировать кОБРАЗОВАТЕЛЬНУIО ОРГАFlИЗАЦИIО) о сl]т),tlцIl1.1 tlii
рынI(е труда, наличии свободных рабочих мест (вакантных долlItностей), в то]\,1 LILlc.,Ic
вре\lеFIных рабочих NIecT для трудоустройства студентов в свободное от учебы время.
2.2.3, Оказывать кОБРАЗОВАТЕJlЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ)> содействие в оргtll{изации i.I
IIроt}елении п,tероприятttй, способствующих трудоустройству выпускников (ярrrарки
tзакагtсий. презен,Iаций спецtлальностеiл и т,п.).

2,2,-l, оказьiватЬ содействИе коБРАЗовАтЕлЬноЙ орГАНИЗАЦИИ)
в трудо},стройс.гве
вып\,скI{иltов на предприятиях Республиклt Копли и за ее
пределами.

2"2,5, СодействовагЬ развитиIО взаиltодействLlя стороН

по волросам

проведенLIrt

соI]NIестных п,Iероприятий, связаFIIJых с содействием трудоустройства
tsыпускников.

2.?,.6. ГIри необходиr,Iости гIроводить анациз трудоустройсl,ва
к оБрАзо вАтЕльноЙ оргднизАIlии).

вып\IскIIикоR

2.2.7. Псi запрс)с!. коБРдЗоВА,гЕльнОй
оргдНИЗДЦИИ)) предоставлять иttфорлtirцi.tttl сl
сосl,ояIlии зiiнят()сти IIасслеIlиrI Республики Коltи,
динal\.Iике спроса I{ предrолtсtlлlЙ I{il
рабочrtе \{еста. о просilессиях и специальFiостях. востребованнI)Iх Ila
рыIlке гру,да."
2"2.8. окiвыватЬ N{етодичеСкую и практическую помощь выпускl{икаI{,
испыl,ывallоUlIlN,l
,rру/ilностИ
в поиске работы. оказыватЬ содействИе по социальной адаптации
вып),скн1.Il(ов t{.i
рыliliе тi]},да путе\1 ре;LцизацI,rи програм\{ занятости населения (обучение навыка]\{ IloLtcrlia
рабо],ы. собеседоtзаllие с работодаr'елепл), оказывать помощь в разработке 1IетодиLlескtIх и
ll tllорпtацrtонItых \4атериа,пов.
tt

3. СРок

ДЕЙСТI}иЯ СоглаluеlIIlýI

оТВЕl'СТВЕнFIоСТъ
С.гороll
встYпает в силу с N{oI\{eHTa его подписания обелttчтrt CTopotrartll
ll деl"lствуе,I в период исполнения сторонами 1Iринятых обязательс,гв.
з,2, Все i,tзr,tetlellI]rl и допо,lнения к Сог,пашению сLIитаIотся
действитсJlьtlьiN,lи. ecJ[I oIII.1
оdlорrt-lены ]] письN{с,rIной форме и подписаны обеипли CTopoltaпllt.
з,з, llастояцее Соl,лашенИе NlоrttеТ быть растОргнуто по инициативе любой trз
C-'r.opcltr,
З,5, ВСе СllОРЫ 1,1 РаЗНОI'ЛаСИЯ, ВОЗ}lикаюIцие в IIpoIlecce ltсполнениrI
tlilс,гояrllсl.о
Соr,:tашсгtия, бr,дl,т разрешаться путе},1 переговоров r.{сжду CTopottar,llt.
3,6, По lIIiы\I Yсловия]\I не опреде"ценныN,' настояlllиN,t Со.лаr'е1-1I,1е\,I.
L'Tclptlttbi
р\,liоводсТвуют,сЯ де]."Iсl,вуIоЩ}Jм законоДа-I.ельство\t Росси йскол-t Федераltии.

з,1" Настоящее Соглашеtrие

4"l,
1.2.

4.

О

иrIыЕ условия

Сог,-цашение cocTaBлeнo в дв,vх экзеN,lплярах, по одному
дJIя каждот:i из Сторогt.
Неотъелллелtой .rастыо LIастоящего СоглаrrпеIIIIя явJlяются прило)IIеIIия:

АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
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