
соглАшЕниЕ лъ 04-04/003
о трудоустройстве выпускников

г. Ижевск 15 декабря202| r.

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
Республики <<Ижевский политехнический колледж) (АПОУ УР <<Ижевский
политехнический колледж>>), именуемое в дальнейшем <<Колледж>, в лице
директора Климовой Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью <<Камавтокомплект-
Ижевск>, именуемое в дальнейшем <<Работодатель>), в лице исполнительного
директора Скворцова Антона Алексеевича, действующего на основании
доверенности J\b8 от 10.0З.202I, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1,1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон по

гIодготовке высококвалифицированных специ€tлистов и последующего их
трудоустройства на имеющиеся вакантные рабочие места Работодателя.

1.2. I-{елью настоящего соглашения является реализация компJIекса мер по
содействию трудоустройству выпускников, завершивших обучение по программам
среднего профессионального образов ания.

-2З,02.01 Техническое обслуживание и ремонт двигателейо систем и агрегатов;
-2З.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

2. Условия соглашения
2. 1. Колледж обязуется:

- подготовить специалистов, соответствующего требованиям образовательных
стандартов;

- оказать помощь Работодателю в подборе специалистов из числа выпускников
Колледжа.

2.2, Работодателъ обязуется трудоустроить, при условии соответствия
претендентов квалификационным требованиям на имеющиеся вакантные места в
соответствии с действующим законодательством.

2.З. В рамках Соглашения и в соответствии с законодательством, в пределах
своей компетенции Стороны имеют право:

- направлять другой Стороне запросы, предложения. письма о реаJIизации
конкретных мероприятий в рамках направлений сотрудничества, указанIrых в пункте
1. 1. настоящего Соглашения;

- использовать результаты совместных
настоящего Соглашения.

работ, выполненных в рамках

3. Заключительные положения



З.1 . Настоящее соглашение составлено в 2-х идентичных экземплярах, имеющиХ

равную юридическую силу и хранится по одному экземпляру у ках(дой из сторон.

з.з. Соглашение может быть изменено, расторгнуто по письменному

соглашению сторон.
з.4. Пр" изменении обстоятельств, затрагивающих условия заключенного

соглашения, его участники обязаны не позднее двухнедельного срока поставить в

известность других участников договора.
3.5. Согпашение вступает в силу с момента его подписания и действует

бессрочно.

4. Подписи сторон

Адрес: 42605З, Удмуртская

<<Колледж>>

АПоУ УР <Ижевский
политехнически й колледж>>

<<Работодатель>>

ооо <<Камавтокомплект-Ижевсю>
Адрес: 427 000, Удмуртская Республика,

Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, ЗЗ Завьяловский р-он, территория Мартьяновский

e-mail: igpc@,mail.ru квартал, д.1, оф.20, ОГРН: 1 181832000745

Телефон: (3412) 46-05-61; Qa|D 46-О1,6З ИНН/КПП: 1 84007671 бl |84lr01 00 1

оГРН: 1021801590986 Телефон: (З412)91 0-1 02, (982)826- 1 000

ИНН/КПП: 1 834З0008 1/1 84001 001 e-mail : iniil-izlievsk(g)kateko.гu

о.Г. Климова Скворцов А.А.


