
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве и совместной деятельности

г.Ишим «01»июня 2021 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской области 
«Ишимский многопрофильный техникум», именуемый в дальнейшем «Техникум», в лице 
директора Конева Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Государственное автономное учреждение Центр занятости населения города Тюмени и 
Тюменского района по городу Ишиму и Ишимскому району, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заместителя начальника отделения Белинских Светланы Викторовны, 
действующей на основании доверенности № 24 от «01» июня 2021 года, с другой стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках действующего законодательства.

1.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию благоприятных условий для 
развития информационного и консультационного сотрудничества между ними.

2. ПРЕД МЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в вопросах 
профориентационной, информационной и консультационной работы в целях оказания содействия 
в формировании профессионального самоопределения молодежи и трудоустройству 
выпускников.

3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВ А СТОРОН

3.1. «Техникум» обязуется:

3.1.1 .Оказывать студентам, выпускникам консультационные, профориентационные, 
информационные услуги.

3.1.2. Информировать «Центр» о численности и профессионально-квалификационном составе 
выпускников, нуждающихся в трудоустройстве.

3.1.3. Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную информацию в 
«Центр» по согласованной Сторонами форме.

3.1.4. Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы занятости ярмарках 
вакансий и учебных рабочих мест.

3.1.5. Оказывать «Центру» помощь в формировании банка данных об учебно-производственной 
базе для профессионального обучения безработных.

3.2. «Центр» обязуется:

3.2.1. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной ориентации и адаптации 
студентов и выпускников на рынке труда.



3.2.2. Информировать «Техникум» о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест 
(вакантных должностей).

3.2.3. Оказывать «Техникуму» содействие в организации и проведении ярмарок вакансий для 
студентов и выпускников.

3.2.4. Содействовать развитию взаимодействия «Техникума» с «Центром» по вопросам 
настоящего Соглашения.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует 
до 01 июня 2022 года.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию сторон.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон с 
указанием причин расторжения и утрачивает свою силу через один месяц со дня 
письменного уведомления стороны - инициатора о своем решении.

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.2. Все возникающие разногласия стороны намерены решать путем переговоров. В случае не 
достижения согласия, споры решаются в установленном законом порядке.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Техникум» «Центр»

ГАПОУ ТО «Ищимский ГАУ ТО Центр занятости населения 
г.Тюмени и Тюменского района 
по г.Ишиму и Ишимскому району 
Юридический адрес:625019, 
Тюменская область, г.Тюмень, 
ул.Республики, Д.204В, к.З 
Фактический адрес: 627754, 
Тюменская область, г.Ишим, 
ул.К.ШтШ;^


