СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕС11ВЕ
г. Белгород

« 14» сентября 2021 г.

ОКУ «Белгородский центр занятости н;;�селен�я», в дат,нейшем
именуемый «Центр», в лице заместителя ,1:п1�ектор� Костенко Елены
Анатольевны, действующего на основании Устава, q одной с-тqроньr, и
автономное профессиональное образовательное rчреждение «Белr9родский
механико-технологический колледж», именуемый в ;щльнейшем «Учебное
учреждение», в лице директора, Зарубин1а С�рrея Сем�новича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, �аключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения

Предметом соглашения является орrанизапия Пjрактик, стаtировок,
содействие поиску работы студентам и выпускниха.vt Ко.пледжа, сод�йствие в
проведении конкурсов профессионального мастерства, проведение i ярмарок
вакансий, совместное проведение региональной rощ.и и «Карьерны� старт»,
обучение предпринимательским навыкам педагога�, студ�нтов и вып�скников,
повышение квалификации и профессиональная персподnотовка вып�скников,
профориентационная работа, вовлечение в I трудовую деЯ1jельность
выпускников, испытывающих трудности в поиске работьJ, включая и�валидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, содействие зjанятости
выпускников из числа женщин, имеющих детей� и сqвмещению трудовой
деятельности с семейными обязанностями, пред авл�ние выпускiникам и
Колледжу доступа к банку вакансий, а также всеЕ
оронf{его и эффе�тивноrо
сотрудничества Сторон для реализации совмес 1х ,задач качес�венного
содействия трудоустройству и адаптации к ынку труда студентов и
выпускников среднего профессионального образоваtiия, подго'tовки и
поддержки высококвалифицированных специалистов как составнqй части
общей задачи развития региона, а также взаимовыгодное сотру д�ичество
Сторон.
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2. Направления сотрудничества

Первоочередными направлениями сотруднич ства я�ляются:
- совместная стратегия деятельности, на?рав.1енная на пqдr·отовку
высокопрофессиональных специалистов и их рекрrmнгqвой социал�зации на
рынке труда;
- повь1шение эффективности трудоустройства и адаптации к рынку труда
студентов н: выпускников профессиональных обрjовательнъIХ организа.uий в

компетентностных рамках и силах ресурсных шртенцщшов Сторо�, как по
отдельности, так и в комплексе;
на
системная
профориентационная
работа.
направленrая
самоопределение школьников, с целью мотиы1рованноr�о выбора об�•-н�ния и
развития в профессии/специальности;
- взаимовыгодная тематическая и, по необ одимости, организ�щюнная
поддержка программ, проектов и мероприятий Сторqн, направле�ных на
е е
а рынке
СНИЖ НИ нацряЖёННОСТИ н
труда qтудеНТОВ И ВЫПrСI<НИКОВ
профессиональных образовательных учреждений;
- информ�ционно-консульта�юнный и метоfичес�ий обмен Сfорон п о
�
вопросам содеиствия :рудоустроиству, рекрутиf-Га, аi(туальных факансии,
программ рекрутинговои социализации и занятости насел�ния;
всесторонняя, инклюзивная поддержка занятости. студ�ито.в и
выпускников с ограниченными возможностями здОJ?ОВЪЯ и инвалидностью.
3. Дополнительные услов-rя
3.1. Виды, способы, формы и объем ресурсных ротенциаловt Сторон,
привлекаемых для реализации конкретных проrраNм, прqектов и меррприятий
в рамках напра13лений сотрудничества определяются на орновании ко�кретных
договоров и соглашений с обязательной ссылкой н настщ�щее соглашфние.
3.2. Настоящее соглашение не влечёт для Сторон финансовых
обязательств.
3 .3. Каждая из Сторон должна оказывать с дейс:т11ие другой С-юроне в
выполнении принятых в соглашении обязательств.
4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу моме1нта его под�исания и
действует до 31 декабря 2023 г.
4.2. Каждая из сторон вправе в любое время в 01цюстороннем порядке
отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению,
предупредив об этом другую сторону за 20 календарных дней.
4.3. Договор автоматически пролонгируется,1 если ни одна и� сторон
письменно не заявит о намерении его расторгиу-�ь за двадцать калфндарных
дней до истечемия установленного срока.
5. Прочие условия
5.1. Условия настоящего соглашения мо1ут быть изменены или
дополнены по предложению каждой из Сторон. Предложе1-н-tя по �1Jменению
или дополнению настоящего соглашения рассматриваютс� в течение 1 [ месяца.
5.2. Дополнительные изменения или .dо,юШiен:ия к настоящему
соглашению оформляются в форме допол:нителыюго соrлаше1шя, которое
является неотъемлемой частью настоящего соглашения..

5.3. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ОГРН 1023101689995,
октмо 14701000001

Областное государственное ав
тономное профессиональное об
разовательное учреждение «Белгородский механикотехнологический колледж»
ОГРН: 1023101651$36
ОКТМО: 14701000

Место нахождения:
308023,г.Белгород,
проспект Б. Хмельницкого, 137

Место нахождения:
308023,г.Белгород,
ул. МендеJ)еева, д.6

ИНН 3123019920
кгm 312301001

ИНН:3125016481
КПП: 312301001

Платежные реквизиты:

Платежные реквизиты:

ОТДЕЛЕНИЕБЕЛГОРОД
г.Белгород
БИК 041403001
Р/с 40201810000000100002
У правление Федерального казначейства
по Белгородской области
(ОКУ;.-.«Бемородский ЦЗН»
л/с ;oJ/26.20011�0).

ОТДЕЛЕНИЕБЕЛГОРОДБАНКА
РОССИИ//УФК по Белгородской
области г Белгород
БИК: 011403102
Кор/с: 40102810745370000018
ДФБП (ОГАПОУ «БМТК»)
л/с: 30266J00782 внебюджет,
30266J00781 бюджет

Областное казенное учреждение «Белго
родский центр занятости населения»
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