
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве

 

                      г. Кировск                                                                                                            
                                                                                                                                               
 «_____»_____________2014 года

Ленинградская область

 

            Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Кировский 
центр занятости населения» (далее – ЦЗН) в лице директора Меркурьевой Ольги 
Петровны, действующего на основании Устава, с одной стороны (далее - ЦЗН) и 
__________________________________________________________________________
_______________________________________________________, в лице директора 
___________________________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее
соглашение с целью сотрудничества по организации работы по профессиональной 
ориентации  учащихся.

 

1. Предмет соглашения

 

     Стороны осуществляют сотрудничество в целях профориентации школьников и  
молодежи, помощи в самоопределении вида деятельности (профессии), 
трудоустройства, профессионального обучения в соответствии с потребностями рынка 
труда Кировского района Ленинградской области.

 

2. Обязательства сторон

 

2.1. ЦЗН в рамках настоящего Соглашения:

 



2.1.1. Оказывает государственные услуги по профориентационному консультированию
и информированию на рынке труда школьникам образовательного учреждения для 
профессионального самоопределения.

2.1.2.     Проводит тематические занятия с учащимися образовательного учреждения с 
целью ознакомления с особенностями различных профессий и специальностей.

2.1.3.   Предоставляет информационные  материалы по профессиональной ориентации 
и ситуации на рынке труда  для размещения  в учебных классах, библиотеке, на сайте и
др.

2.1.4.    Предоставляет методическое обеспечение для организации профтестирования 
учащихся образовательному учреждению.

 

            2.2. ШКОЛА в рамках настоящего Соглашения:

 

2.2.1. Предоставляет возможность участия в профориентационном консультировании и
информировании по ситуации на рынке труда специалистов ЦЗН для школьников и 
молодежи.

2.2.2. Предоставляет возможность размещать информационные материалы в учебных 
классах, библиотеке, на сайте и др.

 

            2.3. Договаривающиеся стороны:

 

2.3.1.  Осуществляют обмен информацией по вопросам организации 
профориентационной работы среди учащихся образовательный учреждений с целью 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 
обучения;

2.3.2. Информируют друг друга о проводимых семинарах, конференциях и иных 
мероприятиях, обеспечивают возможность участия в них специалистов Сторон в  
формах: выступление, размещение информации, распространение печатной и 
электронной продукции и пр.

2.3.3. Обмениваются сборниками, бюллетенями и другими материалами нормативно-
правового, методического и справочного характера.



2.3.4. Исключают из обмена, не стремятся получать и распространять материалы и 
информацию, носящую конфиденциальный характер и не предназначенную для 
массового распространения.

 

3. Срок действия Соглашения

 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение календарного года.

3.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке, 
предварительно уведомив другую Сторону не менее чем за один месяц.

3.3. В случае, если ни одна из Сторон не расторгла Соглашение до истечения срока его 
действия, Соглашение автоматически продлевается на следующий календарный год.

 

 

4. Прочие условия

 

 

4.1. Положения настоящего Соглашения выполняются без взаимных финансовых 
обязательств.

4.2. Предоставленный ЦЗН методический материал не подлежит переносу или 
передаче в подразделения, не указанные в Соглашении, в другие организации и 
учреждения без согласования с ЦЗН.

4.3. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены и дополнены по 
соглашению Сторон и оформлены в письменной форме.

4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для  каждой из сторон.


