
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

 

г.Короча                                   «15» сентября 2021г. 

 

 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Корочанский сельскохозяйственный техникум», 

именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице директора Рожковой Светланы 

Яковлевны, действующего на основании Устава, и Областное казенное 

учреждение «Шебекинский центр занятости населения», именуемое в 

дальнейшем «Организация», в лице директора Семеновой Инны Сергеевны,  

действующего на основании Устава вместе именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили соглашение о нижеследующем. 

 

 

1. Предмет соглашения 

 

Предметом соглашения является: 

1.1. организация практик и стажировок обучающимся и выпускников 

Техникума,  

1.2. содействие поиску работы студентам и выпускникам Техникума,  

1.3. содействие в проведении конкурсов профессионального мастерства,  

1.4. проведение ярмарок вакансий,  

1.5. совместное проведение региональной акции «Карьерный старт»,  

1.6. обучение предпринимательским навыкам педагогов, студентов и 

выпускников,  

1.7. повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

выпускников,  

1.8. профориентационная работа, вовлечение в трудовую деятельность 

выпускников, испытывающих трудности в поиске работы, включая 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

1.9. содействие занятости выпускников из числа женщин, имеющих 

детей, и совмещению трудовой деятельности с семейными 

обязанностями, предоставление выпускникам и Техникуму доступа 

к банку вакансий,  

1.10. всестороннее и эффективное сотрудничество Сторон для 

реализации совместных задач качественного содействия 

трудоустройству и адаптации к рынку труда студентов и 

выпускников среднего профессионального образования, подготовки 

и поддержки высококвалифицированных специалистов как 

составной части общей задачи развития региона, а также 

взаимовыгодное сотрудничество Сторон. 

 

 



2. Направления сотрудничества 

 

Первоочередными направлениями сотрудничества являются: 

- совместная стратегия деятельности, направленная на подготовку 

высокопрофессиональных специалистов и их рекрутинговой социализации на 

рынке труда; 

- повышение эффективности трудоустройства и адаптации к рынку труда 

студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций в 

компетентностных рамках и силах ресурсных потенциалов Сторон, как по 

отдельности, так и в комплексе; 

- системная профориентационная работа, направленная на 

самоопределение школьников,  с целью мотивированного выбора обучения и 

развития в профессии/специальности; 

- взаимовыгодная тематическая и, по необходимости, организационная 

поддержка программ, проектов и мероприятий Сторон, направленных на 

снижение напряжѐнности на рынке труда студентов и выпускников 

профессиональных образовательных учреждений; 

- информационно-консультационный и методический обмен Сторон по 

вопросам содействия трудоустройству, рекрутинга, актуальных вакансий, 

программ рекрутинговой социализации и занятости населения; 

- всесторонняя, инклюзивная поддержка занятости студентов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 

3. Дополнительные условия 

 

3.1. Виды, способы, формы и объем ресурсных потенциалов Сторон, 

привлекаемых для реализации конкретных программ, проектов и мероприятий 

в рамках направлений сотрудничества определяются на основании конкретных 

договоров и соглашений с обязательной ссылкой на настоящее соглашение. 

3.2. Настоящее соглашение не влечѐт для Сторон финансовых 

обязательств. 

3.3. Каждая из Сторон должна оказывать содействие другой Стороне в 

выполнении принятых в соглашении обязательств. 

 

4. Срок действия соглашения 

 

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует до 31 декабря 2023 г. 

4.2. Каждая из сторон вправе в любое время в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению, 

предупредив об этом другую сторону за 20 календарных дней. 

4.3. Договор автоматически пролонгируется, если ни одна из сторон 

письменно не заявит о намерении его расторгнуть за двадцать календарных 

дней до истечения установленного срока. 

  



5. Прочие условия 

 

5.1. Условия настоящего соглашения могут быть изменены или 

дополнены по предложению каждой из Сторон. Предложения по изменению 

или дополнению настоящего соглашения рассматриваются в течение 1 месяца. 

5.2. Дополнительные изменения или дополнения к настоящему 

соглашению оформляются в форме дополнительного соглашения, которое 

является неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

5.3. Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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