
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и совместцой деятельЕости по содействию в поиске

подходящей работы и ведешию профориентационной работы с абиryриентами,
студентами выпускниками , в том числе детей-инвалидов и лиц с

ограничецными возможностями здоровья о на 202|-2024 rодьl Государственного
автономного профессиоцальцого образовательного учреждения

Кумертауский горный колледж(ГАПОУ КГК)

г.Itуш,rертау 2021г.

Государственное казенное учреждение Южный межрайонцый IderrTp
занятости населения горола Кумертау, именуемый в дЕlJIьнейшем <<Щентр

зr}IIя,гос,ги), в лице директора Солол,Lко Люdlltьцьt ГеннаdьевнIэl, дейIствуtоrrlего
на основаI-Iии Устава с одной стороны, и ГосупарсI,венIIое aBT,oIIoNIIIoe

профессиональное образовательное учреждение Кумертауский горный
!tоллед}t{, именуемое в дальнейшем образовательное учреждение, ]з лице
диреItтора Лапuна Анаплолъп Влаduл,tuровLlLtа) действуIощий на ocllo]]atlиll
Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настояшее
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1 . Стороны осуществляIот профориентационнуrо работу с абитуриен,га}N,lи, с

целъю оказания помощи в выборе сферы деятельности (профессии),
труi]оустройства, шрохо}(дения профессионального обу.1911ия и получеF{иrt

лоtlолнительного профес сионального образ ов ания,
1.2 . Стороны в рамках своих полiломочий осуществляiот ко\,1гIлекс

jчIероприятий по профессиональному информированию и консультированию

студентов, в том числе детей*инвалидов и лиц с ограшиLIенIiыI\{и

возмож}{остями здоро]3ъя.

1.З. Стороны ведут coBlvIecTнylo работу по содействиtо трудоустройств1,
отудентов и выпускriиItов Образовательного уLIреждения на разовуrо,
временную, гIостоянную работу.

1.4. Стороны участвуют в проведении ярмарок (онлайн-ярмарка) вакансиL"l и

учебных мест для молодежи.
1.5.Стороны в рамках своих полtломочий , осуществляIот IIоN.,Iплекс

rчrероприятиЙ по ин(lормированиIо выпускниItов Образовательного

учреждения и работодателеtl по организации стажировItи в rlejlяx

приобретения опыта работы после окончания образовательного учреждения.
1.б.Стороны производят обмен информацией о наличии вакантных рабочих

мест.



1.7. Форма взаимодействия: оч}Iо-заочная с применением электрон}Iых

технологий.

2. Обязательства стороц

2,1 . IleHmp заняlпосmtt обязуеtllся:
2.1.1. ГIроводитъ TeMaTLILIecKиe беседы, лекции) мастер-кJItlсоы,треIIипI,и,
Llн1]lli]идУальные и групповые консультаци11 со студентами и выпускl{I,Iка}Nlli, R

том чtlсле детей-инвалидов и лиц с ограFIиченными возможностями здоровья.

2,|,2. l'Iредоставлять иrrформационные буклеты, памятки по вопросам

эффективного поиска рабо,lы и адаптации на новом рабочеIчt месте, I]ылержltи

Llз баiнка вакансий, диаграNlмы с рейтиr{гом профессиЙ на рыЕIItе Tpyl{a ]Io

запросу Образовательного учреждения.
2.|.з. оказывать методиLIескуIо, справочно-информаi{иоLII,IуIо поý,{оlць по

вIlелренило в учебные проlраммы курсов) основы эффектив}Iого поI3еllенLIrl на

рынке труда), к АдаптациrI к произВодственной деятельности)), << осtlоtзi,t

llредпри ниtl{ательской деятеJIьFIости)).
2.|.4, ПредосТавлятЪ ОбразоваТеJIЬНОI\,IУ учреждеНиIо возмО}кностЪ }t{flСТi}ОlЗСiТIl

в работе ярмарок вакансий и других мероllриятиях, проводиN{ых I_\ен,гропl

зalнrl,гости.
2.1.5. Обеспечивать представителяN4 Образовательного учреЖлеНt4я
ttеобходип,tые усJIовLIя (рабочее пrесто) в период его участия I] ярN,Iарках

вакансий и учебных рабочttх N,{ecT.

2.L6. Irlнфоiэп,,rироI]атъ образоватеJIьные учреждения о N,{ecTe и IlоряДке

проl]едепия стаIiировки I}ып}скЕIиков в целях приобретеItия иь,11,I опы'га рабо'rы.
2,2,. О бр а з о в а l11 e.|l ьн о е )) Ltp Ф ю d енu е о бstзу е lп с я :

2.2.|. Приниматъ участие в ярмарках
о р гаLILIзуеN,{ых I_{ентропл заllrlтос,Iи.
2.2.2. I-Iаправлять студентоI} для уLIастия
IJeilTpa заI{ятости, направJlенных на социально - профессионалънуIо i}даптаI{ИIо

моJlодежи на рынке труда.
2,2.З. Создавать необходип,tъте условия 11редставителrIм
(tlоп,rеlrдение и материаJIы), формировать группу студентов

Щеrrтра зtlIIrIтостI]

явIiу ша проводимые в Образовательном
NIероприятия,

учреждении профориеirтациоIil{ые

2.2.4. Разраба,гыва,гь и вtIедрять в учgýrrый rrроцесс программы адаптаrI]lонI]Ь,х

к),рсов, тренингов <Основы эффекгивFIого повеlIения на рынке ТрУДСt),

( Адаптация к llроизводственной деятелыIостl{)), <<осноrзы

прелIIриtlи]\{ательской деятеllьности> и др.
2.2,5, У.tаствоI]ать coBмecTllo со спецИалистами слухсбы занrIтости ts разработttе
!{I{с,груNtентария и в 1lроведении социологиLIеских опросоts выпускIlriliоВ С

liеJIыо выяl]лени;r их гrрофессионалъFIых намерений.
2.2.6, Предоставлять информаци}о о трудоустройстве выпускIIиков шо зillц]осу

вакансий и учебных рабочих x,IecT,

в мероприятиях, орга}{изуеi\{ых на базе

и оOеспечлIвать их

I]eH,rpa занятости.



t

2,2,7, Предоставлять сведения об учебных заведениях, обуq6r*ихся гра}I1даFI
по rIрограммам допоJII{иI]елыIого профессlто нального образ ов ания (подготов Kl.r,
1lерег{одI,отовки и повышения ква-шификации),
2,2,в, Иrlформировать выпускников Образователъного учреждения о л.{есте I.1

порrIдке проведения стажировки в целях приобретения ими опыта работы.

3. Срок дейетвия соглаrrlеtlия

З,1, СоглаIхение действует I,Ia tlериод исполIiеIлия Комплексного плана
N{еропрr,Iятрtй по профессr{оналънойr ориен,гаIции учашихся, в том LIисле де.геГт-
иЕIвалидов и лиц с ограничеFI}Iыми возможностями здороl]ья , па 2()2I-2024
годы, утвержден}Iого распоряжением правительства Респуб;lиttи Башкортос.гаIl
от 9 декабря2020 года JФ 12бб-р и вступает в силу с момента подписаниrI
с,горонами.

4.Г{рочше условлIrI

4.1. I]ce изменения и дополнения в настоящее соглашение оформляIотсrI в
Г{ИOЬIчIеIfной форме и подписываIотсrI обеип,tлt сторонами,
4.2. Rсе споры межl{у сторона\{и, возникшие в связи с выполнеFIием
об-язаlе:tьств IIо настояш{ему сопrашениiо, разрешаIотся в соответствlIи с
з а к о н о д ате л ъ с тв о пц Р о с с ta й с tt о йt (D ед ер ат I и и.
4.з, Согrrашение Mo)iteT быть расторгнуто в одностороннем порядке лtобойt из
cTopot{ соглашения путем письменного уведомления протиI]}Iол"1 с.IороI]ы.
zl.u[. Соглашение преi(ращает свое действие через 15 дrrей с д.{оп{еIIта
отпраI]J{ения уведомления о растор}кении соглашения в одIлостороннем
iIо]]ядке.

5.Юридические адреса сторон:

IJeHTp занятости:

{-КУ IОхtньiй межрайонный ЦЗН

45ЗЗ 0 1 г.Itумертау, ул.It.N4арrtса, 1 б
,гел, :(347 6\)4-З7 -17, 4-45 -52

Образовательное учреждеFIие :

ГАПОУ <Itумертауский горный колJlедж)
г.о. г. Кумертау РБ

453300 г.Itумертау, yJ1. I1yrrlKlllra, 1 8
тел.8(З4761)43 1З 1, факс В(З4] 61)40б i 0

иректор
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Л.Г.Соломrtо А.В.Лашин

Щиректор


