
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

с. Седельниково 20 января 2021 года

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области «Седельниковский агропромышленный техникум», в лице директора 
Хвесик Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Казенного учреждения Омской области «Центр занятости 
населения Седельниковского района», в лице директора Седельникова 
Николая Николаевича действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с действующим 
законодательством РФ заключили соглашение о сотрудничестве о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1 Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию 

благоприятных условий для развития информационного и 
консультационного сотрудничества между ними в целях оказания содействия 
занятости студентов и трудоустройству выпускников, относящихся к 
категории инвалидов, а также по вопросам сопровождения лиц с 
инвалидностью и ОВЗ (в том числе на рабочем месте в рамках 
сопровождаемого трудоустройства выпускников).

1.2 Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках 
действующего законодательства.

2. Предмет соглашения
2.1 Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон 

в вопросах информационной и консультационной работы с целью оказания 
содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников, в том 
числе, относящихся к категории инвалидов.

3. Права и обязанности сторон
3.1 Образовательная организация обязуется:
3.1.1 Информировать студентов и выпускников о мероприятиях, 

проводимых центром занятости в целях содействия в прохождении 
стажировки и трудоустройства. Информировать выпускников об условиях 
прохождения стажировки при содействии центра занятости.

3.1.2 По итогам зимней и летней сессии информировать центр занятости



о поименном профессионально-квалификационном составе выпускников (при 
наличии согласия об обработке персональных данных студентов), 
относящихся к категории инвалидов и лиц с ОВЗ, нуждающихся в 
трудоустройстве.

3.1.3 Вести учет трудоустройства выпускников, относящихся к 
категории инвалидов, и предоставлять указанную информацию в центр 
занятости.

3.1.4 Обеспечить участие студентов и выпускников в организуемых 
центром занятости мероприятиях и тематических ярмарках вакансий и 
учебных рабочих мест.

3.1.5 Ежегодно актуализировать план работы Центра содействия 
трудоустройству выпускников образовательной организации по оказанию 
помощи в трудоустройстве студентов, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.

3.1.6 Принимать участие в мониторинге, проводимого в рамках 
реализации мероприятий региональной программы «Сопровождение 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем трудоустройстве».

3.1.7 Ежегодно разрабатывать совместный план работы с центром 
занятости муниципального района по взаимодействию в вопросах 
сопровождения, стажировки и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ.

3.2 Центр занятости обязуется:
3.2.1 Направлять специалистов центра занятости для участия в 

коллективных формах работы образовательной организации со студентами и 
выпускниками (информационные часы, встречи с представителями 
предприятий, обучающие семинары, круглые столы, тренинги и др.).

3.2.2 Предоставлять необходимую информацию по содействию 
трудоустройства и стажировки выпускников образовательной организации в 
соответствии с потребностями рынка труда.

3.2.3 Информировать образовательную организацию о проводимых 
ярмарках вакансий и рабочих мест.

3.2.4 Извещать образовательную организацию о сроках проведения 
мероприятий.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего 
Соглашения Стороны при необходимости вправе создать совместную



рабочую комиссию, включающую в себя представителей Сторон и 
организовать оперативный обмен информацией.

4.2. Общая координация работ по реализации настоящего Соглашения 
осуществляется руководителями Сторон или их уполномоченными 
представителями.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение 5 (пяти) лет. В случае если за 1 (один) месяц до 
окончания срока действия Соглашения ни одна из сторон не изъявила 
желания расторгнуть Соглашение, то оно автоматически продлевается еще на 
5 (пять) лет.

5.2. Все дополнения и приложения к Соглашению, подписываемые 
Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

6. АДРЕСА СТОРОН

БПОУ «Седельниковский 
агропромышленный техникум» 
Адрес: 646480, Омская обл., 
Седельниковский район, с. 
Седельниково, ул. Гоголя, д. 1 
тел. 8(381)64-22-3-14

КУ ЦЗН Седельниковского района 
Адрес: 646480, Омская обл., 
Седельниковский район, с. 
Седельниково, ул. Кропотова, д. 12 
тел. 8(3 81 )64-21 -8-82


