
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ N,#У
г. Наро-Фоминск -Й, 3J 202lг.

государственное кtвенное учреждение Московской области l{аро-Фоминский центр занятости населения,

именуемое в дальнейшем кI_{ЗН>, в лице И.о. директора Бойко Екатерины Юрьевныо действующего на основании

Приказа М 288-кд от 10.09.2020 г., с одноЙ стороны, и Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение Московской области <Наро-Фоминский техникум), в лице И.о. директора

митюшиной Днны Юрьевны, дейотвующего на основании Уотава, именуемое в дальнейшем <учебное

заведение), с лругой стороны, а при совместно упоминании <стороны)) закпючили настояшие соглашение о

сотрудничестве на следующих условиях:

1. Прелмет договора

1.1 ПрелметОм настоящеГо договора являетсЯ рЕtзвитие перспективных направлений сотрудничества между

цзн и Учебным заведением в области образованияо науки, разработки ре{lлизации профессионzlльных

образовательных программ, направленных на удовлетворение пот,ребностей регионального и муниципalльного

рынка труда в подготовке и повышении ква.гrификации кадров; по вопросам перспективного планирования

трулоустройства выrryскников, в том числе лиц с инвалидностью и овз по вопросам организации практик и

стажировок студентов Учебного заведениJI в ЦЗН.
1.2 основными целями сотрудничества между Цзн и Учебным заведением является установление

долгосрочных связей по вопросам:

- подготовки специzlлистов, отвечающих требованиям и специфике современных предприятий и

организаций;

- совместНого развитИя новыХ KoMIUIeKcHbЖ направлений научныХ исследований, модернизации и

диверсификации направлений подготовки высококвiUIифицированных специаJIистов в системе

профессионального образования, развития инновационных фор взаимодействия и осуществления интеграции

профессионального образования, науки и бизнес структур;

- координации и организации взаимодействия по рц}витию программ социа.пьной адаптации на рынке труда

выпускников Учебного Заведения;

- рЕввития ýотрудничества по реализации основных направrtений активной политик занятости на рынке

труда (проведение встреЧ (занятий) обучающихся и выrryскников техникума со специалистами ЩЗН, участие в

ярмарках вакансий рабочих мест);

- установления устойчивых партнерских взаимоотношений между Сторонами по вопросам организации

ст.Dкировок студентов Учебного заведения на базе ЩЗН.

2. Основные направления сотрудничества
2.1 ,щля достижения целей Стороны намерены осуществлять сотрудничество в следующих направлениях и

формах:
2.1.| Организация встреч студентов с представителями I-|ЗН, проведение мастер-кдассовым: целевых курсов

по профессиональной ориентации и социальной адаптации на рынке труд представителями I-{ЗН;

2,,1.2 Привлечение к проведению государственной итоговой аттестации по основным профессиональным

образовательным программам профессионального образования преiIставителей ЦЗН;
2.1.з Организация и проведение практики студентов Учебного заведения в Щзн соответствии с закпюченным

меж,ry ЦЗН и Учебным заведением договором на проведение практики студентов;

2.1.4 Организация и проведение стrDкировок сryдентов Учебного заведения в ЦЗН;
2.1.5 Разработка И реализациЯ совместныХ програмМ по повышеНию квалификации сотрудников ЦЗН и

Учебного заведения и обмену опытом;

2.1.6 СодейСтвие трудоУстройствУ выIryскникоВ Учебного заведения с учетом текущих перспективных

возможностей региона.гtьного рынка труда;

2.1.7 Развитие новых, прогрессивных форм инновационной деятельности, научно-исследовательского

сотрудничесТва с промыШленнымИ предприятиЯми, фондамИ, бизнеС структурами, органами государственной

власти и местцого самоуправления и другим структурами с целью совместного решения важнейших

научно-исследовательских образовательных задач.

2.z ПереченЬ направлений и форМ сотрудничесТва не является исчерIIывающим и может расширяться и

дополняться по соглацению Сторон.

3. ОбязательстваСторон

3.1 Стороны обязуются:

окЕвывать содействие в реализации совместных направлений сотрудничества в порядкс, размере и способами,



пре.ryсмотренными отдельными договорами и иными документами подписанными Сторонами во исполнение

настоящего договора;
- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические действия необходимые для

ремизации совместных проекгов;
- обмениваться С соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении информационными

ресурсами;
- не разглашать информацию, признанную сторонами конфиденциальной;

- по необходимости проводить встречи, консультации и обс:уждение вопросов, связанных реrrлизацией

направлений и форм сотрудничества (со стороны учебного заведения: формировать группы для мероприятий,

создавать необходимые условия для проведения встреч на территории учебного 3аведения, предоставление

необходимоГо оборудования, а сО стороны I-{ЗН: направлять специалистов для участия в коллективньш формах

работы с обучающимися);
- рассматривать пробл9мы, возникающие в процессе реализации l{астоящего договора.

з.2 Ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему договорУ сО СТОРОНЫ [J,ЗН

нtвначается заместитель дирекгора иJIи начalльник отдела содействия занятости населения.

3.3 ответственным лицом за осуществление взаимодействий по настоящему договору со сторонь! Учебного

заведения является директор ГБПОУ кНаро-Фоминский техникум>l.

з.4 Конкретные проекты и мероприятия сотрудничества, сроки и условия их реtцизации оговариваЮтся

дополнителЬно, оформляЮтся в рамках отдельных договоров, планов и соглашений на согласованных Сторонами

условиях.
3.5 Настоящий договор не влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. Вопросы финансового

обеспечения сотрудничества булут решаться сторонами путем переговоров подписанием отдельных договоров.

з.6 Положения настоящего договора не моryт рассматрlлваться как ущемляющие праВ СтОРОН ПО

самостоятельной реа.пизации проектов и действий по направлениям, перечисленным в настоящеМ договОРе.

4. Ответственностьсторон
4.1 ответственность сторон по настоящему договору нас]упает только в случ€ulх предусмотренных

деЙствующим законодательством РФ.
4.2 Все споры, р€вногласия или требования, возникающие из нirстоящего,щоговора или связи с ним, подлежат

уреryлированию сторонами путем переговоров. При отсутствии согласия спор мея(ду сторонами подлежит

рассмотрению в соответствии с действующим законодательством.

5. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжепия
5.1 .Щоговор вqlупаoт в силу после его подписания I_{ЗН, с одной стороны, и Учебным заведениеМ, С лРУГОЙ

стороны,

5.2 Срок действия договора - три года, 
" 
*Цj, 03 2021 г<lда по (3l) декабря 2023 года.

5.з В случае если не менее чем за один месяц до окончания срока деЙствия настоящего договора Ни одна иЗ

сторон не заявила о прекращении его действия, договор счита9тся nролонгированным на тот же срОк,

5.4 Каждая из сторон в любое время вправе отказаться от настоящего договора, предупредив об этом Друryю сторонУ не

позднее, чем за два месяIIа до момента его расторжения.

б. Юридические адреса и подписи сторон:

Щентр занятости населения:
Государственное кщ}енное учреждение
Наро-Фоминский центр занятости населения

Местонахождение и почтовый адрес: 143З00, г.

Наро-Фоминск, ул. Ленина, д. 12

тел. 8-496-34з-64-06

Учебное заведение:
Государственное бюджетное профессионtlльное
образоватшьное учреждение Московской области
<Наро-Фоминский техникум)
Местонах<lждение и почтовый алрес: l43300
г. Наро-Фоминск, ул. Чехова, д. l-a

тел. 8-496-343-77-|7


