
СОГЛАШЕНИЕ
о совместной деятельности

u,y' , октября 202| г.с, Усть-I{и,пьма

Госуларственное профессиона.гIьное образовательFIое учреждение Республики Копtи <<Коrtи

респуб,пиканский коллед}к культуры им.В,Т.Чистацева) (ГПОУ РК кКолледж культуры>). в

лице директора Анкудиновой Марины Алексеевны, и}Iенуе\.{ое в соглашении
кОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ), действующее на основании Устава, с одttойt

стороI{ы. и Государственное учреждение Республики Копtи KI_{eHTp занятости lIасе,|Iения

)rсть-L{и"пе\{ского района>, лице дIiректора Бабиковой Любовь Михайловны, имен}/еNIое в

сог,пt]LlIенllи KIJEHTP ЗАНЯТОСТИ>, действуюшее на основании Устава, с другой стороны,

и\,{енчеN,lые в,\{есте кСТОРОНЫ>, основываясь на взаиN{ной заинтересованности в

сохранении и дLцьнейшешt развитии социального партнерства, заключили настоящее

соглашение о нижеследующем.

1. оБщиЕ положЕt{ия
1.1. Предп,tетоr{ настоящего Согrашения является сотрудIIичество Сторон по вопросаiчI

иlrфорrrаuионной и консультационной работы с цельlо оказания содействия зtltlятости и

тр},lцо ),стройства вып}/сltниI<ов образовательной органI-]зации,

1.2. В соответствии с условия]\{и настоящего Соглашения CTopoHbi в пределах своей
копlпетенции способствуют созданию благоприятных ус,,rовий для рtlзви Iия

инфорпtациоlIного и консультационного сотрудничества СТОРОН.

2, ОБЯЗАННОСТИ С,гороll
2 1 ОБРАЗОtsА]'ЕЛЬI-IАЯОРГАНИЗАLЦ4Я обязуется:
2.1 .l. OKzBbiBaTb студентаN,I, выпускника\,{ консультационные, профориентацлtонilые,
ltнфорп,,tационные услуги по вопросам занятости и трудоустройства
2.1 .2. Осу,rчествлять взаимодействие с предприятиями и организациями Республики Kol,trt и

др,чгих региогIов по вопросам содействия занятости и трудоустройства выпускI{иков.

2,1.3. Инфорr,rировать KIJEHTP ЗАI-{ЯТОСТИ)) о численности и профессиоI-Ifuцы{о-

ква-rи(lикациопIIо]\,{ составе вьiпускников, нyждающихся в трудоустройстве.
2.1.4. Вести yчет тр,чдоустройства выпускников и предоставлrlть указанную инфорrtаuикl Iз

((ЦЕI I'ГР ЗАНЯТОСТИ> по согласовагIной Стороналtи форлtе,
2.1.5. ilpliнl;\.Ieтb )lriacтile Б оргенIiз},е]чlьiх и проrодиNlьтх орIЕ]zl\ii]-тГ сjIужб-аIи зЕ-нятбГти

]Iасе,пения ярj\,{арках вакансий и рабочих лtест.

2.i.6. ИrлфорNIировать выпускников о возN,lохtносl,и и условиях шрохождения ста)кироt]кLl

гtри содействии KIJEHTPA ЗАНЯТОСТИ).
2.L7. Соб,гIюдать конфиденциальность персональных данных и не предоставлять без

ра,]реllIения <<IJEHTPA ЗАНЯТОСТИ) полученную инфорлrацию треть}Iм.цицам.

, 2.2. (IIEHTP ЗАНЯТОСТИ> обязуется:
2.2.|. Оказывать консультативную по\{оu]ь в вопросах профессиона-цьной орлlентilциIi и

адаптации студентов и выпускниrtов <ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ> на рынке
тр,Yда.

2.2.2, Ilo запросу инфорп,rировать (ОБРАЗОВАТЕJIЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИIО) о ситуации IIа

рынке тр,yда, на-цичии свободных рабочих п,tест (вакантных до,пхtностей), в то\,{ LIиСлс

Bpe}{elltIыx р;iбочих \{сст д,цrt тр),до},с,Iройства студентов в свободное от учgý6, вреNIя.

2.2.З, Оrtазывать кОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ)> содействие в организации и

проведении п,tероприятий, способствуюu{их трудоустройству выпускников (ярrtарttи

вакансий, презентаций специальностей и т.п.).



2.2.:}. Оказыi]атЬ содействИе коБРдЗовдтЕлЬноЙ орГДНИЗАЦИИ) в тр),до),строI-{стве
вып},скников на предприятиях Республики Коп,tи и за ее предела\{и.
2,2,5. СодействоватЬ развитиЮ взаимодействиЯ стороН по вопросап.1 провеjlеFII]rl
совN{ест}Iых \{ероприятий., связанных с содействием трудоустройства выпускниIiов.
2,2,6, Прп необходимости проводить анализ трудоустройства tsыIIYскниIiоl}
(( оБрАзо вАl,Ел ьноЙ оргдгiизАции).
2.2.7. По запросу коБРАЗоВАтЕльной оргднИЗАЦИИ)) предоставлять инфорллаuиIо о
состояFIltи занятости населения Республики Itоп,tи, дина]чIике спроса и предложений на
рабочие д,{еста. о профессиях и специальностях, востребованных на рынке труда..
2,.2.8. оказыватЬ методичеСкуlо И практичеСкую помощЬ выпускникаN,I, исIlытываIощим
I'р\'дrIости в поиске работы. оказывать содеliствие по социапьной адаптации tsьittускников FIа

рыlIке тр),да путеN,{ реализации програN,lN,{ занятости насе,цения (обччение навыка\{ поиска
работьт. собеседование с работодателеrл), оказывать поN,{оLI]ь в разработitе N,lетодI-]LlесIiих 11

и tl форr,tаr{ионных N,{атериалов.

з. срок дЕI:rствиЯ Cot,;r:rirleliIl}t и от,вЕт,сТвЕtlI{оС-Г[r C-]Tr_rpt_rll
].1. Fiастоящее Соглашение вступает в си,цу с \,IoN,IeHTa его подписаttия обеипtи C'r.clpotlarttt
и деriствует в период исполнения сторонами принятых обязательств.
з,2, Все изп,tенения и дополнения к Соглашению считаIотсrI действиr,ельFtыN,lи. ес,ци они
оdlорм,itеttы в 1lись\lенной форме I-1 подписаньт обеими Сторонал,tи.
_].з. Нlrстояцее Соглашение N,Iожет быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон.
з.5. Все сгlоры и разногласия, возникающие в проLIессе i.{споллtения настояш{еt.о
(.о г,лашен Ия, булl,Т разрешатЬся путем лерего воров N,lе)i(ду Сторонап,t и.
з.6. ПО иныIu условияl{ не определенныN{ настоящиN,{ Соглашениеп,l, Сторtlны
р},ководств)/Iотся действуюrr{иNf законодательствошt Российсrсой Федерации,

4. иныЕ условия
.+.l. Ссlг:tашенllе сос.гав.rIеIlо В llI]\,x экзеi\,,tплярах. по олно\,{),;,(,IIя кi]lij{ой из CropoH.
1.2. Неотъеьt,цепtой частью настоящего Соглашrения яts,цяюlся при,,Iо)I1еIlлlя:

4. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ CTOPOLI:

КО IjРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ОРГАНИЗА НТР ЗАНЯТоСТИ>:

il1lo(lecc иогlал ьное образовател ьное учре)кден ие
[)еспr.,б-rики liоп.lи кКоми респуб,rикаttсttий
ii1.1-1eJ?ii ti\Jь,г\,ры иrlr.В,Т"Чиста-.Iева) (гпо}, рк
кКоллед;rt ку;ы,l,ры>)
Адрес: 167982, г.Сьlктьtвкар, ул.Ленина, бЗ
Телефон/факс 8(821)242728
Электронная почта:
l.{Il[I l l 0 1.1вз042 кIIп l 10l 0l 00 ]

огрн l02]l0052179з оItпо 249114об
октмо 8770100000l
Баllli: Банr<: ОТfiЕлЕr-lиЕ-нБ рЕспуБликА KoMl{
БАНI(А РоССИИ//УФК по Республlrке Kob,ttl l..

С ы liтt,tBKitp

/ М.А.Анкудинова

Наи lteHoBa ние : Госl,ларстве нное vLI ре7(де н }.Ie

Ресгtчблиt<tt Копrи <I {eHTp занятос.ги L{асе-llсния
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24а
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р/счет 0З22464З 81 0000000700
Екс 40l 028 l0245370000074
Банк по.пучателя:
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