
Соглашение

о совместной работе Государственного учреждения Воронежской
области Центр занятости населения города Борисоглебска и

Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Воронежской области  «Борисоглебский

сельскохозяйственный техникум»

г.Борисоглебск                                                                       13 сентября 2021 г.

Государственное  бюджетное  профессиональное
образовательное учреждение Воронежской области «Борисоглебский
сельскохозяйственный техникум» (ГБПОУ ВО «БСХТ») именуемое далее
«Техникум»,  в  лице  директора  Мураева  Александра  Николаевича,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны  Государственное
казенное  учреждение  Воронежской  области   Центр  занятости  населения
города  Борисоглебска,   в  лице  директора  Бочаровой  Елены  Николаевны,
действующей   на  основании  Устава,  именуемое  в  дальнейшем  «Центр»,
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»  заключили
настоящее соглашение  о нижеследующем:

1.Предмет соглашения

1.1.  Предметом  настоящего  соглашения  является  сотрудничество
в области содействия занятости выпускников ГБПОУ ВО «БСХТ»    

1.2.  Образовательная  программа  (программы),  компоненты
образовательной  программы,  при  реализации  которых  организуется
практическая  подготовка,  количество  обучающихся,  осваивающих
соответствующие  компоненты  образовательной  программы,  сроки
организации практической подготовки, согласуются сторонами и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).

2. Права и обязанности сторон

2.1. «Центр» обязуется:

2.1.1  еженедельно  представлять  в  «Техникум»  информацию
о  потребностях  рынка  труда  в  специальностях,  пользующихся  спросом
о возможности трудоустройства выпускников следующих специальностей,
реализуемых  в  «Техникуме» соответствии  с  действующими  Федеральными
государственными  образовательными  стандартами  среднего  профессионального
образования:



 - 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства», 
- 35.02.08 «Электрификация автоматизация сельского хозяйства;
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», 
- 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения», 
- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»

2.1.2.  оказывать  помощь  «Техникуму»  в  организации  работ
по профессиональной ориентации обучающихся;

2.1.3   не  разглашать  конфиденциальные  сведения,  которые  стали
известны в процессе совместной работы;

2.2. «Техникум обязуется»:

2.2.1  предоставлять  информацию  в  «Центр»  о  выпускниках,
нуждающихся  в  трудоустройстве  и  планирующих  проживать   в  городе
Борисоглебске с указанием специальности;

2.2.  предоставлять  в  центр  сведения  о  специальностях,  обучение
по  которым  производится  в  «Техникуме»,  а  также  о  количестве
подготовленных специалистов;

2.2.3  участвовать   в  совместных  обсуждениях,  семинарах
по вопросам, представляющим взаимный интерес;

2.2.4  не  разглашать   конфиденциальные  сведения,  которые  стали
известны в процесс  совместной деятельности.

2.3. Прочие условия:

2.3.1  соглашение  может  быть  расторгнуто  с  письменного
уведомления по инициативе одной из  сторон,  которая обязана  известить
другую  сторону   за  10  дней  до  предполагаемого  срока  расторжения
соглашения;

2.3.2  ни  одна  из  сторон   не  имеет  право  передавать  свои  права
и обязанности по соглашению другим лицам;

2.3.3.  все   дополнения,  изменения  соглашения  действительны
в случае если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими
сторонами;



2.3.4  настоящее  соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждых из сторон;

2.3.4  настоящее  соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его
подписания. Срок действия не ограничен;

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Техникум»:

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждения Воронежской области 
«Борисоглебский 
сельскохозяйственный техникум» 
Адрес: 397160, Воронежская область,
г.Борисоглебск, ул. Советская, 13 
ОГРН 1023600611781 ИНН 
3604002246 КПП 360401001 Р/с 
40601810820073000001 Департамент 
финансов Воронежской области БИК
042007001 ОКАТО 20206000000 
Тел.: 8(47354) 6-51-47

___________________/А.Н. Мураев/

МП.

«Центр»:

Государственное казенное 
учреждение Воронежской области 
«Центр  занятости населения города 
Борисоглебска» Адрес: 397160, 
Воронежская область, 
г.Борисоглебск, ул. 
Матросовская,68А 
ОГРН1023600614443 ИНН 
3604015157 КПП 360401001 

________________/Е.Н.Бочарова/

МП.
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