
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между ЦЗН В МО «ГОРОД ДЕРБЕНТ» 
и ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма»

«</£» г. г.Дербент

ГКУ РД ЦЗН в МО «Дербентский район» в дальнейшем «Центр», в лице* 
и.о.директора Джалилова Камиля Абдулкадыровича, действующий на 
основании..........................................................................................................._
с одной стороны и ГБПОУ РД «Колледж народных промыслов и туризма» 
в лице и.о.директора Расулова Руслана Ферезуллаевича, действующего на 

основании Устава, в дальнейшем «Колледж», с другой стороны, вместе 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения

1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках 
действующего законодательства.

1.2. Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию*- 
благоприятных условий для развития информационного и 
консультационного сотрудничества между ними.

2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом Соглашения является взаимное сотрудничество Сторон 
для реализации совместных задач качественного содействия трудоустройству 
и адаптации к рынку труда выпускников ГБПОУ РД «КНПиТ».

2.2. Целью настоящего Соглашения является реализация комплекса мер 
по содействию трудоустройству выпускников, - завершивших обучение по 
программам среднего профессионального образования.

3. Основные направления сотрудничества
3.1 . Взаимодействие с центрами(службами)содействия трудоустройству 

выпускников образовательной организации по вопросам содействия 
занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников. -

3.2 .Информирование учащихся и выпускников о возможных путях 
трудоустройства, требованиях работодателя, предъявляемых к соискателю 
рабочего места.

3.3 .Оказание помощи работодателям в подборе специалистов из числа 
выпускников образовательной организации.

ЗД.Организация и участие в методических семинарах, ярмарках 
вакансий, проведения экскурсий в организации, профориентационных и 
иных мероприятий, направленных на обобщение, распространение и обмен 
опытом по вопросам содействию трудоустройству выпускников 
образовательных организациях.



3.5 .Организация взаимодействия Сторон с работодателями с целью 
формирования банка вакансий и размещения их на официальных интернет 
ресурсах для трудоустройства выпускников образовательной организации^ 
формирование базы данных выпускников.

4. Права и Обязанности Сторон

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

3.1.1. Оказывать студентам, выпускникам консультационные, 
профориентационные, информационные услуги.

3.1.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и 
организациями, как Республики Дагестан, так и других регионов, по 
вопросам содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству* 
выпускников.

3.1.3. Информировать «Центр» о численности и профессионально
квалификационном составе выпускников, нуждающихся в трудоустройстве.

3.1.4. Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять 
указанную информацию в «Центр» по согласованной Сторонами форме..

3.1.5. Принимать участие в организуемых и проводимых органами 
службы занятости ярмарках вакансий и учебных рабочих мест.

3.1.6. Оказывать «Центру» помощь в формировании банка данных об 
учебно-производственной базе для профессионального обучения 
безработных.

3.1.7. Информировать выпускников о возможности и условиях^ 
прохождения стажировки при содействии «Центра».

3.1.8. Не предоставлять без разрешения «Центра» полученную 
информацию третьим лицам.

3.2. «Колледж» обязуется: ' ■-*
3.2.1. Оказывать консультативную помощь в вопросах 

профессиональной ориентации и адаптации студентов и выпускников на 
рынке труда.

3.2.5. Содействовать развитию взаимодействия «Колледжа» с «Центром» 
по вопросам настоящего Соглашения. -

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 
обеими Сторонами и действует по 31 декабря 2023 года. -

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
взаимному согласию сторон.

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
одной из сторон с указанием причин расторжения и утрачивает свою силу 



через один месяц со дня письменного уведомления стороны - инициатора 
о своем решении.

б.Заключительные положения

6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5.2. Все возникающие разногласия стороны намерены решать путем 
переговоров.

7.Юридические адреса
«Центр»: «Колледж»

Юридический адрес: 
368600, Республика Дагестан 
г. Дербент, ул .Канделаки,2 
тел. 8(87240)4-47-94 
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, 368600 РД,г.Дербент ,

ул.Свердлова 14г.
Тел.8-872-298-96-95

Июдцректора
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