СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и совместной деятельности
к02>>

ноября 2021 г.

г. Владивосток

Краевое государственное казенное учреждение <Приморский центр занятости

Населения), в лице директора Фурсовой Марины Юрьевны, действующей на
основании Устава, именуемое в даJIьнеЙшем <Щентр занятости), с одноЙ стороны,

и государственное автономное профессионсtпьное образовательное учреждение
<Приморский краевой колледж искусств)>, в лице директора Перекреста Владимира

Алексеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
<Образователъное r{реждение>), совместно именуемые <<CTopoHbu> закJIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего соглашениrI является обеспечение взаимоцействия

Сторон в целях рЕввития системы соци€шьного партнерства, повышение
информированности выпускников о мероприятиях государственной политики в
сфере занятости населения, организация совместных мероприятий, направленных

на

повышение уровня

трудоустройства

выпускников

профессион€LlIьных

образовательных уrреждений.

2.Обязанности сторон
2. 1.

Образовательное )п{реждение обязуется:

2.\.|. Информировать студентов и выпускников о деятельности Щентра занятости
путем р€}змещения направленных материЕLлов на информационных пространствах
образовательного учреждения.

2.1.2. Информировать студентов и выпускников о
I_{eHTpoM занятости, направленных

мероприя^tиях, проводимых

на повышение уровня

трудоустройства

в

в

выпускников.

2.\.З. Направлять выпускников, нуждающихся
занятости.

трудоустройстве,

Щентр

2.|.4. Принимать участие в мероприятиях, направленных на повышение уровня
трудоустройства выпускников, проводимых IfeHTpoM занятости.

2.|.5. Информировать

I_{eHTp

занятости

о

мероприятиях, организуемых

образовательным учреждением.

2.I.6. Обмениваться с I_{eHTpoM занятости другой информацией в рамках данного
соглашения.

2.2. Щентр занятости обязуется:

Z.2.I. Предоставлять в образовательное r{реждение информацию о деятельности

Щентра занятости

и проводимых

мероприrIтиrIх, направленных

на повышение

уровня трудоустройства выпускников.
2.2.2. Оказывать содействие в трудоустройстве обратившимся выпускникам.

2.2.З. Проводить профессиональную ориентацию выпускников, обратившихся в
центр занятости (по запросу, по потребности).
2.2.4. Оказывать помощь обратившимся выпускникам в составлении резюме.

2.2.5. Принимать )ц{астие

в

мероприятиrIх, организуемых образовательным

у{реждением для выпускников.
2.2.6. Информировать образовательное rIреждение о мероприятиях, организуемых

для выпускников.
2.2.7. Формировать базу вакансий Приморского края для организации стажировок

выпускников учебного учреждения.

2.2.8. Обмениваться

с

образовательным у{реждением другой информацией в

рамках данного соглашения.
3. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Соглашения,

буду, при возможности решаться Сторонами путем переговоров.
6.5. Во всем остапьном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
-

будут

руководствоваться действующим

в

Российской

Федерации

законодательством.
4.

Юридические адреса и подписи сторон

Щентр занятости:

Образовательное учреждение

Краевое государственное казенное
учреждение <<Приморский центр занятости
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ДlRе*тор

,Щиректор

М.Ю. Фурсова

м.п.

:

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение <Приморский краевой
колледж искусств)> (ГАIIОУ (ПККИ>>)
ул. Русская, д.40, г. Владивосток, 690039
Телефон/факс: (423) 232-26-84
E'.mail : music_coll@list.ru
огрн |022502\18187

Перекрест

