
договор Nb 14

о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Смоленск

1. Предмет,Щоговора

1.1. ,щоговор предусматривает совместную деятелъностъ Сторон в вопросах

fIодготоВки студентов Образоватепъной организации, их трудоустройства во время и

посJIе окончания обучен ия) атакже сотрудНичествО в научнО-,'едагогИческоЙ сфере'

2. Общие положения

2.| . Взаимодействие Сторон предусматривает:

- организацию Сrоро"й" о6*.rrа информацией, в том чиспе посредством

эJIектронного межведомственного вз аимодействия ;

'_ 
Ъ;;;;;;;; консультаций, ярмарок вакансий, профориентационных

D т_ттт\/с-тсников- rrуv,vАvддlдv 
'4 поддержки дпя выпускников

мероприятий, организация психологическоI
fi л fi т блDо uтIдт\л рт' пепс,Rязи:

ьай;;;п""ои Ьр.uп,",uц",, в том числе с 
":1т:-:л"л",?:ý,:ж;;:j1?:"Тffi;"'J;;" образователъной организацией ИНфОРМаЦИИ ЩеНТРа

занятости о вакан сиях,в Смоленской области;

- организацию совместных научно-1rраюических мероприятий и форумов,

2.2. НасТоящий ,Ц,оговоР оrrрЬд.п"." б*о"urе условия взаимодействия между

Образоватепъной организацией i Щентром занятости, В далънейшем Стороны

ВпраВерасшириТъраМкиДанноГосоТрУДничесТВанаосноВеДопоJIниТеJIъных
договоров и соглашений,

2.3 Стороны договариваются, что финансовые условия сотрудничества булут

определятъся в каждом конкретном сJI)цае отдельно,

З.1. Образователъная

3. Обязательства сторон

организация и Щентр занятости совместными

<<12>> ноября 202I г.

смоленское обпастное государственное казенное учреждение <щентр занятости

населения города Смоленска), именуемое в даJIьнейшем <<Щентр занятости>, в

лице д"р.пrорu Щентра Богачевой днны Длександровны, действующего на

основаниИ Устава, с одной стороны, и Государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение <<смоленское областное

музыкальное училище имени м.и. 
- 
Гпинки>, именуемое в дальнейшем

<<Образовательная организация)>, в IIице директора Грековой Елены Петровны,

действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые

<<Стороны)), заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем :

действиями: _лл,l,rrптя - боты
з.1.1. обеспечивают организацию и проведение профориентационнои ра

со студентами Образователъной организации с целъю их информирования о наличии



обпасти дальнейшего трудоустройства. Формы, время
вакансий в Смопенской обпасти и дальнеишего 

,Ipyлuyvrprlylvr,Da, хчуllд9д, уг_

у сл о вия tIр оведения мер оп риятий опр еделяются Стор он ами доп олнитеJIън о,

з.|.2. Проводят совместные кЬнференции, форУмы, выставки, презентации, в

том чиспе с использованием видеосвязи,

З .2. обязатеJIъства Обр аз овательной организ ации :

в целях исполнения настоящего,щоговора Образователъная организация:

з.2.L По запросу ,rр.до.ruuп"., Щентру занятости информацию о

выпускниках Образоват.пurrой организации и их трудоустройстве, в том числе

IIосредством электронного межведомственного взаимодействия,

з.2.2. размещает информацию щентра занятости для студентов

образователъной организации о возможностях трудоустройства в Смоленской

обпасти на своих электронно-информационных ресурсах (сайтах),

з.2.з. Предоставпяет рчбоr""пu* Щентра занятости возможностъ дпя

профориентационных выступлений перед студенческой аудиторией,

з.2.4. И"форr"рует Щентр занятости_ об открытии новых направлении

подготовки (профилеП) и .rr.ц"uпuностей в Образоватепъной организации,

з.2.5. ПредставJIяет информацию о напичии свободнътх рабочих мест и

вакантных допжностей, а также иную информацию, предусмотренную

действующим законодатеJIъством,
3.3 Обязательства Щентра занятости:

в целях выполнения настоящего Щоговора Щентр занятости:
ts Ц.JI}r^ l''Ыl^JJIГIvЛП;;;;;; - 

рганизуемых Образовательной
3.3.t. Содействует проведению мероприятии, о

Щентра занятости
организацией' по вопросам, относящимся к компетенции центра зan)tl

(гrрофориентационные меро приятия,научные, научно-практические конференции),

З.3.2.ПредостаВляеТДосТУПкинформационныМресУрсаМираЗрешениенаих
размещение на эJIектронно-информационных p..yp,u* (сайтах) Образоватепъной

организации. ПрИ размещеrr"" уп*анноЙ информаuии ссылка на I-{eHTp занятости

обязательна.
з.з.з. По запросу предоставляет информацию о трудоустроенных при

содействии органов спужбы занятости насеjIения выпускниках Образователъной

организации, в том числе посредством электронного межведомственного

взаимодействия.

4. Ответственность сторон

4.1. Каждая Сторона несет ответственностъ за неиспоJIнение или исполнение

ненадлежащим образом своих обязателъств в соответствии с законодательством

Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1.НастояЩий,ЩоговорВсТУПаеТВсиJIУсоДняеГопоДпИсаНИЯ
действует до полного испопнения обязательств по нему,

5.2. Изменения, вносимые в настоящий ,Щоговор,

дополнительными согJIашениями к нему,

сторонами и

оформляются



з_
5.3.ВсЛУчаеесЛиУоДнойиЗсТорониЗМенилисъорГанизационно-праВоВая

форма,аДрес'банковскиерекВиЗиТыилииныеДанные'иМеюЩиезнаЧениеДля
ис,,олнения настоящего ,щоювора, эта сторона обязана Уведомитъ Другую Сторону В

течение 10 календарных дней со дня возникновения указанных изменений,

5.4. Щоговор сосТавJIен_в двух экземплярах, имеюЩИх одинаковую сипу, по

одному экземпляру дпя каждой из сторон,

б. Юридические адреса и реквизиты сторон

(согкУ <<Щентр занятости (гБпоУ <<Смоленское областное

населения города Смоленска)>) йу""*ч"ьное училище имени м,и,
2t4ОО4 г. Смоленск, пер. Ново- глинки>>)

смоленское областное
государственное казенное

учреждение <<Центр занятости
населения города Смоленска>>

Киевский, д.8
инн 6730018026
кпп 673001001
л/с 03830004190 в Щепартаменте
бюджета и финансов Смоленской
области
лlс ОЗбЗ2O2t t60 в УФК по

смоленской облаоти

р l с О322tб43 6600000063 00

ЬтдвлвниЕ смолЕнск БАнкА
РоССИI4//УФк по Смоленской
области
к/с 40 1 028 1 044537000005 5

Бик 01б614901

Богачева

Госупарственное бюджетное
профессиональное образовательное

у"р"*л.ние <<Смоленское областное

музыкальное училище имени М,И,
Глинки>>

Адрес: 214000, Российская Федерация,

Смопенская обпасть, г, Смоленск, уп,

,Щзержинского, д.17

инн 67300 |795з

кпп 67з001001
Расчетный счет О322464збб000000б3 0 1

Кор. счет 4010281 0445З70000055

в Отделение Смопенск //УФК по

Смоленской области, г.Смоленск

Бик 01б614901

Е.П. Грекова

Щиректор

#Ф@


