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договор лlь 15
о сотрудничестве и совместной деятельности

г. Смоленск
<rЬ> // 2О21 г.

смоленское областное государственное казенное учреждение <центр занятостинаселени,I города СмоленскаЦ именуемое в дальнейшем <<Щентр заЕятости)),в лице директора I]eHTpa БогачевЪй дннr, Александровны, действующегона осноВаниИ Устава, с одноЙ стороны, и Автономная Некоммерческ€ш ОрганизацияПрофессион€uIъного Образования кСмоленский Колледж правоохраныи правосудия)), в лице директора Скоморощенко Наталъи Николаевны, прикzlз он€}значении на
действую*..,,f нтi,ijJi"уJ""нъ*уу,,#?^н**;:,lнж*l;нэ
;Ж::i.^Нillii"" ИМеНУемые <<Стороньш, закJIючили настоящий щоговор

1. Предмет {оговора

: ). Общие положения

, 2.1. Взаимодействие Сторон предусматривает:- организацию Сторонами обменu 
"116ор*ацией, в том числе посредствомэлектронного межведомственного взаимодействия 

;_ проведение консультаций, ярмарок вакансий, профориентационныхмероприятий, организация психологическоЙ .о*.рй" для выпускникоЁобразовательной Ър"анизации, в том числе с исполъзованием видеосвязи;_ использование Образовательной организацией информации I_{eHTpaзанятосТи о вакансиях в Смоленской области; 
I,_ w4д,дgччlrvIl уrгrч,UрмаЦИИ 

Ц

_ организацию совместных наr{но-практических мероприя тий иборуrоu.2,2, НасТоящий ,,ЩоговоР определяет базовые условиrI взаимодействия междуОбразователъной ор.u"".uц"Ъй Й Ц.rrrроГ.u""rости. В да.гlьнейшем Стороны
il""-#;-.:ff||,.f,f,H:" ДаННОГО СОТРУДНИЧеСТВа На ОСНОВе ДОполнительных

2'3' СТОРОНЫ ДОГОВаРИВаЮТСЯ, ЧТо финансовые условия сотрудничестЁа будутопределятъся в каждом конкретном случае отдельно, с закJIючениемдополнительного соглашен- * оa"овному до"о"ору. 
- ^--'^-'дv' U ЗакJIЮЧе

3. Обязательства сторон

З.1. Образовательная организация и I_{eHTp занrIтости совместнымидействиями:
3, 1,1, обеспечиваюТ организацию И проведеНие профОриентационной работысо студентами Образовательной ор.ur,"йц"" с целью их информирования



З.2. Обязательства Образовательной организации:
в целях исполнения настоящего flоговора Образовательная организация:
з.2.1. По запросУ предоставляеТ I_{eHTpy занятости информацию о

выпускник.lх Образовательной организации и их трудоустройстве, в том числе
посредсТвом элеКтронного межведомственного взаимодействия.

3.2.2. Размещает информацию Щентра занятости для студентов
образовательной организации о возможностях трудоустройства в Смоленской
области на своих электронно-информационных ресурсах (сайтах).

з.2.з. ПредоставляеТ работникам I]eHTpa занятости возможность для
профориентационных выступлений перед студенческой аудиторией.

з.2.4. Информирует I]eHTp занятости об открытии новых направлений
подготовки (профилей) и специальностей в Образовательной организации.

з.2.5. Представляет информацию о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, а также иную
действующим законодательством.

З.З Обязательства Щентра занятости:

информацию, предусмотренную

в целях выполнения настоящего flоговора Щентр занятости:
з.з.1. Содействует проведению мероприятий, организуемых Образовательной

организацией, по вопросам, относящимся к компетенции I-\eHTpa занятости
(профорИентациоНные мероприятия, научные, научно-практичес*". ло"6еренции).

з.з.2. Предоставляет доступ к информационным ресурсам и разрешение на их
размещение на электронно-информационных ресурсах (сайтах) Образовательной
организации. При размещении указанной информации ссылка на Щентр занятости
обязательна.

з.з.з. По запросу предоставляет информацию о трудоустроенных при
содействии органов службы занятости населения выпуск"rпu" Ьбрurо"uтельной
организации, в том числе посредством электронного межведомственного
взаимодействия.

4. Ответственность сторон

4.1. Калrдая Сторона несет ответственность за неисполнение или исполнение
ненадлежащим образом своих обязательств в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Щоговор вступает в силу со дня его подписания сторонами и
действует до полного исполнения обязательств по нему.

5.2. Изменения, вносимые в настоящий Щоговор, оформляются
дополнительными соглашениями к нему.

5.з. В слrlае еслИ у одной из сторон изменИлись организационно-правовая
форма, адрес, банковские реквизиты или иные данные, имеющие значение дляисполнения настоящего flоговора, эта сторона обязана уведомить другую сторону в
течение 1_0 календарных дней со дня возникновения указанных изменений.



з

5.4. !оговор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

смоленское областное
государственное казенное
учреждение <Щентр занятости
населения города Смоленска>>

(СОГКУ <Щентр занятости
населения города Смоленска))
2|4004 г. Смоленск, пер. Ново-
Киевский, д.В
инн 67з001в026
кпп 67з001001
л/с 0ЗВ300041_90 в flепартаменте
бюджета и финансов Смоленской
области
л/с 0ЗбЗ2021160 в УФК по
смоленской области
р / с 0З22164З 660000006З00
ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК БАНКА
РоСсИИ//УФК по Смоленской
области
к/ с 40102В 1 0445З 7000005 5

А.А. Богачева

Автономная некоммерческая
организация <Смоленский колледж
правоохраны и правосудияD
АНО ПО СКПИП
инн667з2l9з640
КПП:67З201001
оГРН:12067000047В5
Р / С:407 0ЗВ 10659000000004
БАНК:Смоленское отделение NsB609
ПАО СБЕРБАНК
БИК:0466146З2
Корр.счет: З0 10 1 В100000000006З2
Адрес: Смоленская обл.,Смоленск г.,
Соболева ул.,дом N9105A
Тел.(4В12)214456

flиректор:

наталья Николаевна
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