
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудниtIестве

г. Пенза oTn( , eq' 202l r.

Государственное казенное учре)цдение I|eHTp занятости населения г. Пензы, В

дальнейшем <щентр>, в пице директора Телятникова Алексапдра Петровича, действующего на
основании Устава с одной стороны и Госуларственное бюджетное профессиональнОе
образовательное учрещдение <<Пензепский коллед}к искусств>> в дальнейшем <СлУжбао

Служба содействия занятости студентов и трудоустроЙству выпускников), в лице директора

Дудневой Светланы Геннадьевны, действующего на основании Устава, основывмсь на
взаимной зtмЕторесованности в сохранении и дальЕеЙшем рulзвитии социального партIIерства,

заключили настоящее соглашение о нижеспедующем.

1. Общие положения
1.1. Стороны устанавливают и рtввившот отношения в p€lмKax деЙствующего

законодательства.
1.2. Стороны в дределах своей компетенции способствуют созданию благоприятньпr

условий дJuI рtввития информационного и консупьтационного сотрудничества между ними.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJIяется сотрудничество Сторон в вопросЕlх

информационной и консультационной работы с целью оказания содействия занятости
студентов и трудоустройству выпускников.

3. 1. кСлужба> обязуется:
3.1.1. Оказывать студентап{,

информационные услуги;
З.1.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями, как

Пензенской области, т€к и других регионов, по вопросалл содействия занятости студеЕтов и
трудоустройству выпускников;

3.1.3. Информировать <Щентр> о численности и профессионально-квалификационном
составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве;

3.1.4. Вести )чет трудоустройства выпускников и предоставJIять указанную информацию в
<Щентр> по согласованной Сторонами форме;

3.1.5. Принимать участие в организуемьж и проводимьж органапdи службы занятости
ярмарках вакансий и уrебньж рабочих мест;

3.1.6. Оказьтвать кЩентру> помощь в формировании банка данных об у.lебно-
производственной базе для профессионального обучения безработньпr;

З.1.7, Информировать выпусшшков о возможности и условиях прохождения стажировки
при содействии кЩентра>>;

3.1.8. Не предоставJuIть без разрешения кЩентра) попученную информацию третьим
лицаN,I.

3.2. кЩентр> обязуется:
З.2.I. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной ориентации и

адаптации студентов и вьшускников на рынке труда.
3.2,2, Информировать кСлужбр о ситуации на рынке труда, напичии свободньrх рабочих

мест (вакантньIх доля(ностеЙ), в том числе временньIх рабочих мест дJIя трудоустроЙства
студентов в свободное от 1^rебьт время.

З.2.З. Оказывать кСлужбе> содействие в организации и проведении ярмарок вtжансий для
студентов и выпускников.



3.2.4. оказывать содействие <Службе) в трудоустройстве выпУСКНИКОВ На ПРеДПРИЯТИЯХ И

В организациях за ПРеДеЛаN,Iи Понзенской области, в том числе по вакансиям заявлеЕным на

Общероссийском rropi*. <Работа в Рбссии> ( www.trudvsem.ru)

з.2.5. Содействовать развитию взаимодействия <Службьш с кЩентром) по вопросаIu

настоящего Соглшrrения.

4. Срок действия Соглашения

4.1. НастОящое СогЛашение вступает в сиJIу с момента подписания обеими Сторонаlли и

закJIючено на неопределенный срок.
4.2. ИзмеНениrI И дополнения к Еастоящему Соглашению вносятся по взммЕому согласию

'"onoi:r. настоящее Соглаrпение может быть расторгнуто по инициативе одНой ИЗ СТОРОН С

указанием приtIин расторжения и утрачивает свою сиJry через один месяц со дня письмонного

уведомлеНиrI сторонЫ - инициатора о своем решении.

5. Заключительпые положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую сиJIу, по одIIому дJUI каждой из сторон.
5.2, Все возникающие разногласия стороны наI\,{ерены решать путем переговоров. В

спrIае не достижения согласия, споры решаются в установпенном законом порядке.

<<I|eHTp>>:

6. Юридические адреса
<<Слуrкба>>:

Госуларственное казенное уIреждение Щентр Госуларственное бюджетное

зЕlняюсти населениJI г. Пензы профессиональное образовательное

(ГКУ ЩЗН г. Пензы) уIреждение <Пензенский колпедж

440018 г. Пенза, ул. Бекешская,8
инн 5836012784
кпп 583601001
Екс 40 1 028 1 0045370000047

ИСКУССТВD
(сокращенное наименование ГБПОУ
<<Пензенский колледж искусств>)
Юридический адрес: 440008, г. Пенза, ул.

Казначейский счет о322164з560000005500 Захарова, д.24
отдЕлЕниЕ пЕнзд БднкА россии/l По.rтовый адрос: 440000, г. Пензао ул.

уФК по Пензенской области г. Пенза Плеханова, д. 15

БИк ТоФК: 015655003 ИНн 583601з820
л/с850D020201 кПП 5583601001

в Министерстве финансов Пензенской октмо 56701000

области оГРН 1135836001070
Казн. счет 03224643560000005500
Екс 40102810045370000047
Отделение Пенза Банка России // УФК по
пензенской области г. Пенза
Бик 015655003

/С.Г.,Щуднева/


