
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Шадринск 021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Зауральский 
колледж физической культуры и здоровья», действующее на основании Устава, в лице директора 
Аксёнова С.А., с одной стороны, и государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 
Шадринска Курганской области» в лице директора Доценко Л.В., совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация взаимодействия и 

сотрудничества с целью проведения совместных мероприятий в целях содействия трудоустройству и 
занятости выпускников и обучающихся профессиональной образовательной организации.

2. Обязательства сторон
2. 1. Обязанности ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья»:
2.1.1. Информировать «Центр занятости населения города Шадринска» о численности 

выпускников, нуждающихся в трудоустройстве.
2.1.2. Содействовать в организации стажировок выпускников образовательной организации.
2.1.3. Содействовать поиску работы для выпускников.
2.1.4. Организовывать участие студентов, выпускников в организуемых и проводимых 

органами службы занятости ярмарках вакансий и других мероприятиях.
2.1.5. Оказывать содействие выпускникам, испытывающим трудности в поиске работы, 

включая инвалидов.
2.1.6. Размещать информацию о возможностях трудоустройства, об имеющихся вакансиях для 

выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, об 
агрегаторах вакансий (в том числе на портале «Работа в России») и других информационных 
ресурсах, на сайте образовательной организации.

22. Обязанности ГКУ «Центр занятости населения города Шадринска Курганской области»:
2.2.1. Информировать ГБПОУ «Зауральский колледж физической культуры и здоровья» о 

ситуации на рынке труда.
2.2.2. Содействовать в трудоустройстве обучающихся после завершения обучения.
2.2.3. Привлекать обучающихся при проведении ярмарок вакансий, принимать участие в 

мероприятиях образовательной организации. - >
2.2.4. Предоставлять информацию о возможностях трудоустройства, об имеющихся вакансиях 

для выпускников, завершивших обучение по программам среднего профессионального образования, 
об агрегаторах вакансий (в том числе на портале «Работа в России») и других информационных 
ресурсах.

2.2.5. Организовывать стажировку выпускников образовательной организации.

3. Срок действия соглашения
3.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до момента 

расторжения по обоюдному согласию или по желанию одной из Сторон с предварительным 
уведомлением другой стороны.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны.
4.2. По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и 

дополнения по письменному соглашению Сторон.
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