
Соrлашекие 0 сотрудýич*ствs

г.Ижсевск чцkр /Q 2a}lrr,

ýюджетýgа крофессисналъное оýржовательное учрежде}rие УдаурTской

Fс*пуSтmкк кУвхншgfi профе*ý.ксýsльныfi кýJIýёдж} {джЕg _ Учрешtаtвие), в лице

&{ре}кора Мельqаковuй Га.пилш Ал*ксанлровлtы, дейстЕ)тощая ýа оOшýý&ýии Устава с

ошой сторýыо ý Казенное уФеждение У;рryртской Ресщблики кР*сгryблккакскиЙ цеrrrp

Длекqаýдровlлч& действуIýщ8го ý& оýнованши Устава, с друrOЙ стороны, вМ*gт8

имýнуемые "Сторsýы"о уt }{тýlвая шашдную заинте,ресованность, закrrючили EacTOfiIIIаý

соглашеЕЕs о нижеследующем:

1" Пр*лмет соrлапIsниfi

1.1 I1редrаетOм настоящег0 соI]1ашения является сOтрудниашствсl Сторон в вОПРОСаХ

ннформационной и кOнсульта.ционной работы, на безвозмездной оснOве, с целью ок8зания

содействия заýятости обучающихся и трудOуотройс,гву выпускýикOв

i.2. Стороны уgтанавливают и развивают 0тношения в раrиках деЙствующеГО

законодательства.
l"3. Стороны в пределах своей кOмfiетеЕции епособствуют созданию благоПРИяТflых

усповий для развитиJ{ информационного и кOнсультациOýноI,о сотрудничества меЖДУ

ними.

2. OбязатёJt}ст}а CToporl

2. Стороны:
2.1,1. Организовывают проведениs форумов, конференций, оеминаров. ссlвещаний и

встреч пФ тOматпкам, прелставлrIюu{им взаимньй инт8рес;

2.1.2. Осltr{естыrяют обtr*ен информацией, не являющеЙся гооударствеННОТ1,

с.пужебной или коммsрческOй тайной Сторон или TpeTbI{x JIиц;

2.1.З. Участв}тOт в соглаоованнOм Стороншаи порядке в разработкg оOвмос?цьж

дOкр{ентов, проrрамм} проектOв;

2.,1,4, Совместяо разрабатывают и реапиз}тOт мýроfiрIlятrш, акции, gросктыi

прогреммы и иýые формы деятельЕости) предfiтавJlrIющие взаlтмньй интýрёс;

2.1.5. ФорМируюТ сOвместные рабочие груýfiЫ для обсуждения нмболsе актуальньIх

вопросOв трудоустрOйстsа выпуýкннкOв;

2.1.б, Обязуются Ее разгля,Ulаrь конфидеýци&iIъные ýведеflия, которые стали ИМ

известны з lIрOцессе соsместной деятельности, з& искJIючениеЬ{ сЛУ{аеýl

rrредуýмотрёýньп{ закOЕOдатеJIьством Российской Федерации.



2.1 " Учреж,itение обязустся:
2"1.1. оказьшать обlчалощкмся, вьшускникам кOнсуýьтационные,

профориеятационные, информац1,10нt{ые уýлуги,
2.1"2. ОсуrЧýствJIятЬ пOстOянЕое взаинrодейСтвие с ЦЗН, по вопрOсаý{ сr]действия

заI{ятости Обу.та*ощихся и 1рудOустройству выпускникOв.

2.1"З. Приниý{аIь участие в организации и прOведеýи}I органами службы заýrIтоýтж

ярмарок вакансиfi,
2.1.4. НапраЁJIять информацию п0 шtсъмЁfiIlому запрOсу t{ЗН о вьшускниках по

оfi рsделенным ýпециа.qъностlL\L для предоставпения работодателям.

2.2.IIЗН пбязуеr,tя:
2,?.\, оказывать кOнсу.riьтаТивнук) riOмOщь в вопрOсах профеосиональной

0риентации I1 адаýтации обуrающихся и выIIускникOв на рьнхе труда.

2,2,2. ИнформирOвать Сторону 0 ситуации на рынк* труда, наJIиами свободных

рабочих мест {вакантных должиостей), в т*м чt{сJIе вреh{енньж раýочих мест дJIJI

трудФустрсfiства обl"rающ!жся в свободное от 1"rебы Bpeм-$l.

2.2.З. Оказывать Стороне ссдействие F оргаýизации и проведении ярмарок вак*НсиЙ

лrrя обуtаюIцихся и вь]пускникOв.

2,2.4. IТрелOставлять инфорлrацию о с?Oящих в ЦЗFI выIIускниках п0 письменНоh.{У

заrtросу Сторонъi,

3. Срок действия сOrлашенкя

3.1, НастоЯщее соrлашеttие встуIIаеТ в силУ со д}{я подписаýи"ri. действует в

тýчсние 11яти лет с_воз}чlожнOстъю rропояг&циi.t l1o ýOглашению Сторон.

З.2. Настоящýе сOглашение мO)ýет бьrrь расторгнуто II0 иииц}lативе любой из

CTopotl" Прлt этом Сторона инициир}тOщея растOржение, обязана известитъ дрУl-УЮ

Сторону 0 расторжв}lии соrлаIпеýия не мgllее чем за З0 каJrgflдарных дней до

пред1l0лагаемой даты расторжения,
З.З. ВсС }Iзменения н доllоJlýения действительfiь] топько в тOм случае, если о}{и

сд8ланы в пцсьIv{еннO}l виде и fiодII}Iсены упоJIýомочgнны]\{и не то лицами.

Jt. 0твететвехнOетьСторпн

4.1. Стороны при иsIlолнеýии обязаlельотв по ýастOяще]чtу с{}lташению

руýOводствуются деfi ствуtощим закOilOдатеJIьством.

4,2. Все воз1lикаtощие разýоштасия п0 настоящему согJIzlшению, Стороны решают

fiуrем перегOвOрOв.

4.3. В случае ecJl}t cllоp ýе урsгулирован п}тЕм переговорOв, Стороны обращаютоя

в суд.



ý. fIрочие условаý

5,1. НастоящЁе согJIOшofiие ýоста&}iе!tо в двух экземшлlIрах, имеющих равýую
юр}lдическ}тr) силуl IIо одноh.rу для каrqдоfi из Сторок.

6. Адрес* сторt}ý;

Учрежденив:
Бюджетное профессионаJIьýоý образовательýOе учреждение У.tщtуртской Реешублики
кУвинский профеесиональньй кOлледж} (БПОУ УР кУПК*)
Удмуртская Республика, 4Z7 260, п.Увап М. Горького, 95

t{ЗН: КазепкФе уч}gждеЕиý Удяртшюй Ресrryýликк кРеошуýлнкgýgкий центр }&HJITOýTH

ý,a*cfisýHjl} {Р*сяуýзллкаясrлй IdЗ}ý
У.шсуртскм Рестгуýлж*,4а6058* г" Жжезвк* ул. 40 лет ]Тобgдý, д. 1ЗS

Бпоу ур профвсвиоrr*льный Республикаlлекиit ЦЗН
,Щнректор

Макврычев


