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Г. Сыктывкар <19> октября 2021 г.

государственное профессиональное образовательное учреждение Республики Коr,ти
ккоми республиканский колледж культуры им. в.т, Чиста-пева>, в лице директора
Аtrкудиновой Марины Алексеевны, именуемое в соглашении (оБРдЗовдтЕльндя
оргАниЗАЦИЯ), лействующее на основании устава, с одной стороны, и ГосуларственIlое
учреждение Республики Коми kIleHTp занятости населения Удорского района>, именуемое в
сог"lашенИи KI{EHTP зАнятоСТИ>>, действуIощее на основании Устава, с другой стороны.
и\{енуеN,{ые вместе кСТоРоНЫ>, основываясЬ на взаишlной заинтересованност.и в
сохранении и да,rьнейшем развитии социа-Iьного IlapTHepcTBa, заклк)LIили настояц{ее
соглашение о нижеследуюrцем.

2.1.

1. оБщиЕ поло}кЕния
Предrтетоlt настояU]его СоглашениЯ является сотрудничество Сторон по вопросах,1
информаuионной и консу_IIьТационной работы с цельЮ оказания содействtая занятости I.i

тр}lдоYстройства выл\,скнIlков образоватеrьной организации.
в соответствии с ус,цовиями настоящего Сог;rашения Стороны в пределах своей
кох,{петенциИ способствуюТ созданиЮ благоприятных условий дJiя разви1ияинформационного и консультационного сотрудничества сторон.

2. ОБЯЗАННОСТИ Стороrl
оБрдзовдтЕльндя орl,дниздция обязуется:
2,|,\, оказываr,ь студентаN,I, вып},скникаN,1 консультационные. профориентациор{ные.
информационные услуги tlo вопроса]\I занятости и трудо},стройства.
2,1,2, Осуществлять взаимоде1-Iствие с предприятиями и организациями Респу-блики
КомИ и другиХ регионоВ по вопросаr.,t содействия занятости и тр,удоустройства
выпускников.
2,1,з, LIнформироватЬ KIJEHTP зАнятоСТИ> о численности и профессиональ}Iо-
квали фикационноNI составе выпчскников, н\,)tдаюrцихся в трудоустройстве.
2"1,4, Вести ylleT трудоустроl]ства выпYскниItов и предоставлять указанную
инфорпrаUию в KI{EHTP зАняТоСТИ) по согласованной Сторонами форме,
2,1,5, ПринипtаТь участие в организуеN{ых и проводи]чIых органа\{и и службаrли
занятости насе"цения ярN{арках вакансlrй и рабочих lrecT.
2,1 .6. ИнформироватЬ выпускFIикоВ о возмоiкностИ И ус,цовиях lIрохоrtденLiя
ста)Itировк I{ прI{ содействии <<I_{E I.I ТРА зАнятоС l-И ).
2,1,1. Соблюдать конфиденци.Lпьность персонLпьIlых ланных и не предостав-цять бсз
разрешенИя KL{EHTPA зАнятОСТИ) полученнУю инфорМацию третьим лицаN{.

2.2. (ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ> обязyется:
2,2.1. оказыватЬ консультативItуЮ помощЬ в воIIросах про,Рa"."пнаrьной ориентациI.j и
адаIIтаI{ии студен,I,ов и выпускников образоваrе,пьной организации на рынке тр,чда.
2.2.2. ИНфОРПrИРОВать кОБРАЗОВАТЕЛЪНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ); о ситуации на
рынке труда, нацичии свободных рабочих п,tест (вакантных до-цжностей), в Torl числе
вреN,lенныХ рабочиХ ]vIeCT ДЛЯ трудоустройства студентов в свободное от учебы вреN{я.
2.2.3. оказывать (оБРАЗоВАтЕльнОй оргдНИЗАЦИИ)i содействие ts оргалIизации
и проведении мероПриятий, способствующих трудоустройству выпускников (ярьrарки
вакансий, презентаций специальностей и т,п.).
2.2.4. оказывать содействие коБРАзовАтЕльноЙ оргАниЗАЦИИ) в
тр},до"vстройстве выпускников на предприятиях Республики Копти и за ее пределами.
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2.2.5. Содействовать развитию взаимодействия СТОРОН по вопросам проведения
СОВN{еСТНыХ ]\{ероприятиЙ, связанных с содеЙствием трудоустроЙства выпускников.
2.2-.6. Проводить анализ трудоустройства вып}/скников ГПоУ РК кКоллед}к культуры).
2.2,7. По запросу образовательной организации предоставлять информацию о
состоянии занятости населения Республики Коми, динамике спроса и предло}кений на

рабочие места, о профессиях и специа-цьностях, востребованных на рынке труда.
2.2.8. оказыватЬ методичеСкую И практическую поN,lощь выпускника]\{, испытывtl]ощи]\,I
ТР,vДI"lОСТИ В ПОиСке работы. Оказывать содеЙствие по социальноЙ адаптации
выпускllиков на рынке труда путем реаrIизации програ\,Iм занятости населения
(Обучение навыкам поиска работы, собеседоваIIие с работодателеп,т), оказывать по\{ощь
в разработке методических и информационных ]\,Iатери&rIов.

5. СРОК ДЕИСТВИЯ Соглашlен!Iя Il ОТВЕТСТВЕННОСТЪ Сторон
5.1. Настоящее Соглаlшение вступает в силу с п.IоN,{ента его подписания обеипли Сторонап,rи и

действl,ет, в период исполнения сторонами принятых обязательств.
5.2. Все излленения и дополнения к Соглашению считаются действи,гельными, если они

офорrллены в письменной форме и подписаны обеилtи Сторонами.
5.3. [Iастоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон,
5.5. ВСе споры и разногласия, возникающие в I1роцессе исполнения настояLцего

Сог,цашеrl ия, булl,т разрешаться путеNl переговоров \,1ежду Сторо напt и.
5.б. ГIо IIны]!1 условия\,{ не определенныN{ настоящи]\{ Сог;ашениепt, С,гороны

р),ково.]{ствyютсrr действующи]\{ законодательствоN4 Российской Фелерации.

6.1. Соглашение составлено
б. иныЕ условия

в двух экзеN{гIJIярах, по одноN,lу для ках(дой из Сторон.

7, АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

КОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ОРГАНИЗА ия>> ЕНТР ЗАНlIТоСТИ>:
Наилtенование: ГосударствеI{ное
про(lесlсиональное образовательное учреждение
Респчблики Коrли кКоr.tи республиканский
коллед)I( культуры иr,r. В.Т, Чисталева> (ГПОУ РК
кКо;ледlк ку:lьтуры>)
Адрес: 167982, Респl,блика I(оми, г. Сыктывкар, ул.
Лениttа. д.63.
Тс,цефон/сЬакс:. +7 (82 12) 24-01 -28
Э.лектроtlнtlя Ilоч,l,а : colIcul@пrrril.ru
инL] l l 0l483042, liпп l 10101 001
огрн j02l 10052l79з
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