
СОПIАШЕНИЕ
<О СОтрУдничестве в направлении содействия з€tнятости, трудоустройства обуrающихся и

выпускни ков ГАУ КО к Колледж предприниматедьствa>)
г. Калининград ,r/3r, DЩJ-4- 2OZ| rод

гОсУДарственное автономное }цреждение Ка-пининградской области профессионшIьнаJI
образовательнiul оргtlнизация .<колледж предпринимательства>>, именуемое в дальнейшем
"Образовательн€lя организация>>, в лице директора Копцевой Ларисы Николаевны,
ДеЙСтвУющего на основании Устава, с одной стороны и государственное казенное учреждение
Ка.пининградской области кЩентр зЕtнятости населения Ка-пининградской областиrr,
ИМеНУеМОе В дальнеЙшем <Щентр з€lIIятости>>, в лице директора Моча_пова Эдуарда
ЭдУардовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (совместно именуемые
- Стороны), заключили настоящее Соглаттrение о нижеследующем:

1. Предмет Соглаттrgцц9
1.1. Предметом Соглашения явJIяется сотрудничество Сторон в сфере содействия занятости,
трудоустройства обуrающихся и выпускников "Образовательной организации>>, разработка
СКООРДинированньrх деЙствиЙ по осуществлению системы мероприятиЙ по решению
ВОпРОСОВ, сВязанЕьIх с формированием кадрового потенциttла КалининградскоЙ области из
числа выпускников <Образовательной организации>>.
1.2. СОТРУдниЧесТво Сторон осуществJIяется в соответствии с нормативно-правовыми zlктчll\dи
Российской Федерации, общепризнtlнными принципчlN,Iи и международными договорап4и
Российской Федерации.

2. Основные напрilвления сотрудничества
2.t. Организация и проведение coBMecTHbIx мероприятий по профессиона.пьной

ОРИеНТации И содеЙствию занятости, трудоустроЙству обуrшощихся и выпускников
<Образовательной организации>.

2.2. Информирование обуrающихся и выпускников <Образовательной
организации>> о ситуации на рынке труда Калининградской области, о востребовilнности на
Рынке трУДа профессиЙ (специальностеЙ), о в€lкtlнтньп< рабочих MecT€lx (должностях) д-
трУДоУстроЙства обуrающихся и выпускников, государственньIх услугilх, продоставJIяемых
IfeHTpoM зЕlнятости.

2.3. Осуществление консультативной работы с обl^rшощимися и выпускникtlN{и

"образовательной оргilнизации>> по вопросап.r в сфере содействия зilнятости и
трудоустройства.

Z.4. Информирование друг друга о проведении мероприятий, затр€гивaющих
интересы Сторон.

2.5. Использовtlние возможностей Сторон при освещении мероприятий в СМИ,
соци€lльньD( сетях.

2.6. Информационное и образовательное взаимодействие по озвrIенным вытпе
нtшравлениям.

Z.'l. Перечень направлений и форм сотрудничества не явJIяется исчерпывающим и
может дополняться и изменяться дополнительным сопIашением Сторон.

З. Обязательства Сторон

3.1. В цеJIях осуществления настоящего Соглашения, достижения нitI\iIеченньIх целей
и выполнения поставленньгх задач ..образовательнzuI организация>>, в пределах своей
компетенции, принимает на себя обязательства:

з.1.1. о предоставлении информации об обl^rающихсяи выпускниках <образовательной
органиЗации>>, желaющих трудоустроиться (при согJIасии обуlаrощегося и выпускника).

3.1.2. О совместной организации и проведении мероприятий по профессиональной
ОРиенТации и содеЙствию зtlнятости, трудоустроЙству обуrшощихся и выпускников
<Образовательной оргчlнизации>.

3.1.З. По оргшrизации разработки и реitлизации програп,{м и проектов в сфере содействия
занятости, трудоустройства обуrающихся и выпускников <Образовательной оргtlнизации>>.

3.2. I_{eHTp занятости в пределах своей компетенции принимает на себя обязательства]



З.2.L. По информированию работодателей о соискатеJIях из числа об1..rающихся и
ВыпУскников "Образовательной организации>>, желающих трудоустроиться.

З.Z.2. По поддержке программ и проектов в сфере содействия занятости, трудоустройства
обуlаrощихся и выпускников .,Образовательной оргtlнизации >>.

З.2.3. По информированию <Образовательной оргtlнизации>> о вакантных рабочих MecTilx
(должностях), соответствующих квалификации обуrаrощихся и выIý/скников, в том
числе подходящих для обуlшощихся и выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвtUIидов.

3.2.4. По информированию <Образовательной орг€lнизации>> о ситуации на рынке труда
Калининградской области, о востребованности на рынке труда профессий
(специальностей), государственных услугах, предоставJIяемьtх I_{eHTpoM зtlнятости.

З.Z.5. Предоставление сведений ..Образовательной организации> о количестве выпускников
<Образовательной организации>>, состоящих на учете в Щентре занятости.

4. Ответственность сторон
4.-J,. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлеж€uцее

исполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим
зtжонодательством.

5 . Заключительные положения
5.1. Настоящее СоглаIrrение вступает в силу со дня его подписания и действует до тех

пор, пока одна из Сторон не сделает зЕIявления о своем желании прекратить действие
настоящего Соглашения.

5.2. Соглашение считается расторгнутым по инициативе одной из Сторон после
официального письменного уведомления другой Стороны (почта, электронн€lя почта, факс) не
позднее чем за месяц до предполагаем даты расторжения. При этом по ранее начатым
проектilпd Стороны исполняют свои обязательства до окончания срока их реЕшIизации.

5.З. Все изменения и дополнения к настоящему Соглшпению должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными предстilвитеJIями Сторон.

5.4. Настоящее Соглшпение составлено в двух экземпJuIр€tх, каждый из KoTopblx имеет
одинаковую силу.

6. Реквизиты сторон

ГАУ КО кКолледж предпринимательства)
236022 г. Калининград, ул. Брамса, 9
л/с 30356U40580
инн 3904015334 кпп 390601001
октмо 271о\оо0
кБк 00000000000000000 1з0
Расчетный счет 0З2246 4321 000000з 5 00
Единый казначейский счет
40102810545370000028

ГКУ КО (ЦЗН Ка.пининградской области>
Место нахождения:
Юридический: 2З6040, г. Калининград,
ул. Калязинская, д.5а
Фактический: 2З 6040, г, Каrrинингр&д,

ул. Ка_пязинская, д.5а
инн з906979246
кпп 39060100l
Рас./сч. 0З221 64З27000000з 5 00

БИК 012748051 Отделение Калининград Банка
ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА России/Л/ФК по Каllининградской области
РОССИИ /,ryФК по Ка;lининградской области БИК 012748051
г. Калининград
Лицевой счет 3035бU40580

Л.Н, Копцева /Э.Э. Мочалов /


