
соглАшвнив Nb 04_04/002
о трудоустройстве выпускников

г. Ижевск 29 октября202| г,

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской
Республики <<Ижевский политехнический колледж> (АПОУ УР <<Ижевский
политехнический колледж>>), именуемое в дальнейшем <<Колледж>>, в лице

,З& ючили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соfлашения

именуемое в дальнейшем <Работодатель>),, l.- 7О. , действующего на основании

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон по
подготовке высококвалифицированных специалистов последующего их
трудоустройства на имеющиеся вакантные рабочие места Работодателя.

|.2. Щелью настоящего соглашения является реализация комrrлекса мер по
содействию трудоустройству выпускников, завертт,тивших обучение по программам
среднего профессион€IJIьного образов ания.

2. Условия соглашения
2. 1. Колледж обязуется:

- подготовить специалистов, соответствующего требованиям образовательных
стандартов;

- оказать помощь Работодателю в подборе специалистов из числа выпусI(ниl(оt]
Колледжа.

трудоустроить, при условии соответствия
нным требованиям на имеющиеся вакантные месl,а l]

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 реализации
конкретных мероприятий в рамках направлений сотрудничества, указанных в пунItте
1. 1. настоящего Соглашения;

- использовать результаты совместных
настоящего Соглашения.

работ, выполненных в рамках

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее соглашение составлено в2-х идентичных экземплярах, имеющих

равную юридическую силу и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон.
З.З. Соглашение может быть изменено, расторгнуто по письменному

соглашению сторон.

2.2. Работодатель
претендентов квалифик

обязуется
ационным



-
З.4. При изменении обстоятельств, затрагивающих условия заключенного

соглашения, его участники обязаны не позднее двухнедельного срока rrоставить в
известность других участников договора.

З.5. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действуе,l,
бессрочно.

4. Подписи сторон
<<Колледж>>

АПоУ УР <Ижевский
политехнический колледж>>

<Работодатель>>

Акционерное общество <<Ижевский
опытно-механический завод>>, АО кИОМЗ>

Адрес: 42605З, Удмуртская Адрес: 426049, Удмуртская Республика, г,

Илtевск, ул. Гагарина, 5lб
Республика, г. Их<евск, ул. Салютовская, ЗЗ e-mai l : offi се@iоmz.гrr

e-mail: igpc@mail.ru Телефон : (З 4 |2) 222-888
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