
договор лbj{o"f$,Ol
о сотрудничестве

,tJ; zohlr.г. Воронеж K,t(}>

Автономная некоммерческ€ш профессион€tпьная образовательная

организация <<Региональный экономико-правовой колледж), именУеМаЯ В

дальнейшем Коллодж, в лице директора Чернусских Юлии Леонидовны,
у g одной истороны

Цt"t t'

(наименование организации)

в в лице
щего на основании

с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем

1. Предмет договора

1.1 . Предметом настоящего договора явJuIется соци€tльное

партнерство между Колледжем и Организацией в сфере содействия занrIтости
обуrающихся и трудоустройству выпускников Колледжа по направлениrIм
подготовки (специалъностям).

2. Обязанности Колледжа
2.|. На основании Закона РФ кОб образовании в РоссиЙскоЙ

Федерации>>, Закона РФ <<О занятости населения в РоссиЙскоЙ Федерации>,

Трудового кодекса РФ содействовать удовлетворению потребностеЙ
Организации в кв€lJIифицированных кадрах по заявкам Организации.

2.2. Совместно с уполномOченным сотрудником Организации
принимать rIастие в отборе и мониторинге обуrающихся) ориентированныХ
на работу в Организации.

2.3. Уведомлять Организацию о проведении ярмарок вакансий,
презентаций выпускников соответствующих специ€шIьностей, направлениЙ
подготовки, профессиональных конкурсах и других мероприятиrIх,
организуемых Колледжем, направленных на содействие зашIтости И

трудоустройству вышускников.
2.4. Приглашать специ€lлистов Организации на совещания и круглые

столы по проблемам обеспечениjI зашIтости и востребованности выпускников
высших учебных заведений на современном и перспективном pbfнKe трУДа.

2.5. Размещать поступившую в Щентр трудоустройства, социа-шьноЙ

политики и работы с соци€rпъными партнерами (далее Щентр)
профориентационную, в том числе по акту€tJIьным вакансиям ОрганиЗации,
информацию на стенд€lх Щентра, стендах кафедр, осуществJuIющих
подготовку кадров по соOтветствующим специЕlльностям и направлениrIМ,
сайте Колледжа; индивидуutльно информировать выпускников-соискателеЙ О



возможностях трудоустройства в Организации.
2.б. ПреДоставJUIТь время и аудитории дJUI проведениJI сотрудниками

организации профориентационных мероприятий, направленных на

""qорr"рование 
обучающихся о перспективах работы в Организации по

предварительному согласованию даты и времени.
2.7. Осуществлять информационную поддержку

профориентационных мероприятий, организуемых Организацией на ее

территории, с целью привлечения молодых кадров из числа Обl^rающихся и

u"i.ry.o""Ko" Колледжа, в том числе экскурсий, ярмарок вакансий,

профессион€tльных конкурсов и акций, обуrающих программ.
2.8. В соответствии с официшrьными заявками Организации HaпpaBJUITb

обучающихся и выrrускников Колледжа соответствующих специаJIьностей и

направлений подготовки дJUI трудоустройства, по своим личностным и

про ф ессион€tльным качествам удовлетв оряющих пр едъявJUIемым к кандидату

требованиJIм.
2.9, В соответствии с требованиrIми Министерства просвещения

РоссийскоЙ Федерации, Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации запрашивать у Организации информацию о

трудоустроенных обучающихся И выпускниках Колледжа, их
профессион€tJIьном и карьерном росте.

3. Обязанности Организации

3.1. Вести профориентационную рабоry среди обуlающихся Колледжа
пО востребОванЕыМ специ€tлЬностяМ и направлениям подготовки с целью
содейств ия их занято сти и трудоустройству в Организации.

3.2. По предварительному согласованию с Колледжем проводить

профориентационные мероприятия, направленные на информирование

обуrающихся о lrерспективах работы в Организации.
3.3. НаправJIять по уведомлению Колледжа специЕtпистов ОрганИЗацИИ

для участия В ярмарках вакансий, презентаций выпускников
соответствующих специ€lльностей И направлений шодготовки, других
мероприятиrIх, организуемых Колледжем, с целью содействиlI занятости

об1..rаюrцлryся и трудоустройству выпускников.
3.4. Содействовать Колледжу в организациии проведении экскУрСИЙ На

базе подр€вделений Организации.
3.5. По предварительному согласованию с Колледжем проводить

мастер-КJIассы, семинары для обулающихся соответствующих
специЕUIЬностей и напраВлений подготоВки С цельЮ формирования у них
необходимьж профессиональных навыксв и компетенций, востребованных в

ОО*Т.'ulЧ;; 
наличии вакантных рабочих мест, открытых для молодых

специ€tJIИстов В организации, реryлярнО предоставлять данную информацию в

Центр Колледжа.
3.7. В соответСтвиИ с официальнымИ заявками на подбор специ€tписта,



поступившими в Колледж от Организации, рассматривать вопрос о

возможности трудоустройства В организации выпускников Колледжа, по

своим лиЕIностным и профессионаJIьным качествам Удовлетворяющих
предъявJIяемым к кандидату требоваIIиям.

3.8. По запросу Колледжа предостЕлвJIять информацию о

трудоустроеЕных обуrаrощихся и выгryскниках Колледжа, их

профессионЕшьном и каръерном росте.
3.9. Принимать )пIастие в социологических опросах, организуемых

Колледжем, с целъю оценки качества подготовки выпускников Колледжа,

выявления наиболее значимьIх социальньIх проблем вз€lимодействия высших

уrебных заведений и организаций в вопросах шодготовки

квапифичировЕtнных кадров, обеспечения качества трудоустройства молодых
специuшистов и ад€штации их к рынку труда.

4. Срок действпя договора, порядок его пзменешия ш

расторжения
4.|. Настоящий договор вступает в cl4Iry со дЕя его подписаниrI

сторонами и действует до_ г.

4.2. Настояrщлй договор составлен в дц}д экземIIJIярах, кашдый из

которых имеет одинаковую юридическуIо cиJIy, по одЕому дJIя каждой из

сторон.
4.3. Кашдм из сторон настоящего договора имеет право в любое

времЯ откЕватьСя оТ исполнения настОящего договора, ilисьменно уведомив
друг)До сторону о прекращении настоящего договора не позДНее, ЧеМ За ОДИН

месяц.
5. Адреса п подписи сторон

Колледlк Оргшtизшlия

Автономная Еекоммерческм
профессиоIfttJБIIаJt образовательная
организация <Фегионшlъньй экоЕомико-
праэовой коJIпедк))
инн 3661 072360, шш 366101001

р/сч 407038 1 08 1 3000001 б98
в Щептратьдо-Че,рнозеплrrьй Баrrк IIАО
Сбербанк
кiсч 30 l 0 1 8 1 060000000068 1,

Бик 042007681
З940З3, г. Воронежо Ленинсrс.rй проспеrст,

д.119А
Телофон : (4'l 3)202-7 3 -З 5

эл. адрес mail.rcel@vilec.ru

Муяиципалъное ка}онное
общеобразоватеJIьное учреждение Поповская
средняя общеобразовательfl{ul школа имени
Героя Советского Союза Н.К. Горбанева
Россошаrrского ilrуниципаjlьного района
Воронежской области.
396614, Воронежскм область, Россошшrский

рйон, с. Поповк4 ул. Ленина, д. 36
инн 36270 1 88б0, огрн |023601-2з7296
Лицевой счtут 02313001240 в Отделе J\b27

УФК по Воронежской области
БИК 012007084, КС(казначейский счёт)
0з23|64з206470003100 отдЕJIЕниЕ
ВоРоНЕЖ БАнIа\ РоссиИ/лrФк по
Воронежской области г. Воронеж
Екс казЕачеискии счет)

401
-46rL--ait,. ynq.i с la qo 

",яit,Гч
l.Л. Чернусских/

т


