
договор л}JO{"LOД
о сотрудничестве

г. Воронеж (0) ,lл Zоt(г.
Автономная некоммерческ€lJI профессионaлънм образователънЕUI

организация <<региональный экономико-правовой колледж),
дальнейшем Колл9дж, в лице директора Чернусских Юлии
д на основании Устав и

именуемая в
Леонидовны,

(наимепование организации)

Ор, в

на основании
с другой стороны, заключили

настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. ПредметоМ настоящегО договора является соци€rльное

партнерство между Колледжем и Организацией в сфере содействия занrIтости
обу,lающI4хсЯ и трудоУстройству выпускникоВ Колледжа по направлениям
подготовки (специа-гtъностям).

2. Обязанности Колледжа
2.|. На основании Закона рФ коб образовании в Российской

ФедерацИю>, Закона РФ <<о занятости населениrI в Российской Федерацип>,
Трудового кодекса рФ содействоватъ удовлетворению потребностей
Организации в кв€Lпифицированных кадрах по заявкам Организ ации.

2.2. СовместнО С уполноМоченным сотрудником Организации
приниматъ }л{астие в отборе и мониторинге обуrающихс\ ориентированных
на работу в Организации.

2.3. УведомлятЬ Организацию о проведении ярмарок вакансий,
презентаций выпускников соответствующих специ€шь"осrей, направлений
подготdвки, профессионалъных конкурсах и других меропри ятчýIх,
организуемых Колледжем, направленных на содействие занrIтости и
Трудоустр ойству выгý/скников.

2.4. Приглашать специалистов Организации на совещания и круглые
столы по проблемаМ обеспечения заIUIТости и востребованностИ ВыIý/скников
высших утебных заведений на современном и перспективном рынке труда.

2.5. Размещать поступившую в Щентр трудоустройства, социа-пьной
политикИ И работЫ С соци€tлъНымИ партнерами (далее Щентр)
профорИентациоНнУю, в тоМ числе по акту€tльныМ вакансиям ОрганизаЦЙ
информацию на стендах Щентра, стендах кафедр, осуществJuIющих
подготовку кадров по соответствующим специ€tлъностям и направлениям,
сайте Колледжа; индивиду€шъно информироватъ выпускников-соискателей о

в



возможностях трудоустройства в Организации.
2.6. ПредоставJUIть время и аудиториидля проведениrI сотрудНикамИ

организации профориентационных мероприятий, направленных на

""6орr"рование 
обуlающихся о перспективах работы в Организации цо

предваритеJIьному согласованию даты и времени.
2.7. Осуществлятъ информационную поддержку

профориентационных мероприятий, организуемых Организацией на ее

территории) с целъю привлечения молодых кадров из числа обучающижся и

""i.rу.оиков 
Колледжа, в том чйсле экскурсий, ярмарок вакансий,

профессион€tльных конкурсов и акций, обуrающI.D( программ.

2.8. В соответствии с официальными заявками Организации направлять

Обlлrающихся и выпускников Колледжа соответствующих специzLльностей и

направлений подготовки дJUI трудоустройства, по своим личностным и

про ф ессио н€Lльным каче ствам уд овлетворяющих пр едъявJUIемым к кандидату

требованиlIм.
2.9. В соответствии С требованиями Министерства просвещения

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации запрашивать у Организации информацию о

трудоустроенных обучающихся И выпускниках Колледжа, их

профессион€tльном и карьерном росте.

3. Обязанности Организации

3.1. Вести профориентационIIую рабоry среди обуlающт4хся Колледжа

по востребованным специальностям и направлениям подготовки с целью

содействия их занятости и трудоустройству в Организации.
3.2. По предварительному согласованию с Колледжем проводить

профорИентационные мероприятия, направленные на информирование

оЬуrч*щ rжся о rrерспектив€Iх работы в Организации.
З.З. Направлять по уведоNIпению Колледжа специ€tлистоВ ОрганизациИ

для r{астиJI в ярмарках вакансий, презентаций выпускников

соответствующих сшеци€tльностей и направлений подготовки, других
мероприятчýIх, организуемых Колледжем, с целью содействиlI занятости

обуlаюц ихся и трудоустройству выпускников.
3.4. Содействоватъ Колледжу в организациии проведении экскурсиина

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

мастер-кJIассы, семинары для Об1^lающ:.л><ся соответствующих

специальностей и направлений подготовки с целью формирования у них

необходимьж профессиональных навыков и компетенций, востребованных в

Организации.
3.6. При н€}личии вакантных рабочих мест, открытых для молодых

специ€шистов в организации, реryлярно предоставлять данЕую информацию в

Щентр Колледжа.
3.7. В соответствии с официальными з€UIвками на подбор специ€lлиста,



поступившими в Колледж от Организации, рассматривать вопрос о

возможности трудоустройства в организации выпускников Колледжа, по

своиМ личностным И профессионaльным качествам УдовлетRоряющих
предъявляемым к кандидату требованиям.

з.8. по запросу 
-кЪлледжа 

предоставлять информацию о

трудоустроенных обучающихся И выtryскниках Колледжа, их
профессион€lльном и карьерном росте.

З.9. Принимать r{астие в социологических опросах, органиЗУеМЫХ

Колледжем, с целъю оценки качества подготовки выпускников Колледжа,

выявлениjI наиболее значимых соци€Lльных проблем взаимодействия высших

уrебных заведений и организаций в вопросах подготовки
квалифицированных кадров, обеспечения качества трудоустройства молодых
сIIеци€шистов и адаптации их к рынку труда.

4. Срокдействия договора, порядок его измененияи
расторжения

4.|. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

4.2. НастояЩий договор составлен в двух экземпJulрulх, каждый из

которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному Для каждой из

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

время отк€ваться от исполнениrI настоящего договора, письменно уведомив
другуIо сторону о прекращении настоящего договора не позДнее, чеМ За ОДИН

месяц.
5. Адреса и подписи сторон

Колледж Организалtия
Автономная некоммерческЕuI
профессиоIIttльн.uI образовательная
организациrI <<Региональный экономико-
правовой коJшедж)
инн 3661072360, кпп 366101001

р/сч 40703 8 1 08 1 300000 1 698
в I]ентральrю-Чернозомный Банк IIАО
Сбербанк
к/сч 301 01 8 1 0б00000000б8 1,

Бик 042007681
3940ЗЗ, г. Воронеж, ЛениЕский проспект,

д.119А
Телеф он : (4 7 3)202-7 З -3 5

эл. адрес mail.rcel@vilec.ru

Муниципа.ltьное бюджетное
общеобразовательное уIреждение
<Подгоренский лицей имени Н.А.
Белозорова>> Россошанского
муниципального района Воронежской
области МБОУ кПодгоренский лицей имени
Н.А. Белозорова> Россошшrского
муниципzrльного района
39 6620, Воронежская областьо Россошанский

район, с. Подгорное, пер. Луначарского 2-а.

ИНН: 3627 0|877 1, оГРН: 1 033664501793
кс 032346 4320647 0003 1 00
ОТДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ БАНКА
РОССИИ/Л/ФК по Воронежской области г.

Воронеж, БИК 012007084
лlс 2 в УФК по Воронежской

т,

.Л. Чернусских/
.ru


