
ДОГОВОР
о ВЗАИМОДЕЙСТВИИ и СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Катайск «10» января 2017 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Катайский 
профессионально-педагогический техникум», действующее на основании Устава, в лице директора 
Е.И. Бородай, с одной стороны, и государственное казенное учровдение «Центр занятосги населения Кагайского 
района Курганской области» в лице директора Мартюшева С.А., совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоятций договор о взаимодействии и сотрудничестве.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является взаимодействие в целях повышения качества 

оказываемых образовательных услуг, сотрудничества по оказанию содействия выпускникам по их 
трудоустройству с учетом притязаний и при наличии вакантных мест.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности ГБПОУ «Катайский професснонально-педагогический техникум»:
3.1.1. Осуществлять качественную подготовку специалистов в соответствии с ФГОС 

профессионального образования.
3.1.2. Принимать активное участие в организации работы с молодыми специалистами: 

осуществлять мониторинг профессиональной адаптации молодых специалистов -  выпускников 
техникума.

3.1.3. Расширять перечень принимаемых на себя образовательньтх услуг с учетом вакансий, 
возникающих в процессе комплектования предприятий и организаций района кадрами.

3.1.4. Оказывать студентам, выпускникам консультационные, профориентационные, 
информационные услуги

3.1.5. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями 
Катайского района по вопросам содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников.

3.1.6. Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную информацию по 
запросу.

3.1.7. Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы занятости 
ярмарках вакансий и других мероприятиях.

3.1.8. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 
настоящего договора.

3.2. Обязанности ГКУ «Центр занятости населения Кагайского района Курганской области»:
3.2.1. Своевременно доводить информацию об имеющихся вакансиях в образовательных 

учреждениях района -  местах трудоустройства выпускников.
3.2.2. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной ориентации и 

адаптации студентов и выпускников на рынке труда.
3.2.3. Информировать техникум о ситуации на рынке труда, наличии свободных рабочих мест 

(вакантных должностей), в том числе временных рабочих мест для трудоустройства студентов в 
свободное от учебы время.

3.2.4. Оказывать содействие в организации и проведении ярмарок вакансий для студентов и 
выпускников, принимать участие в мероприятиях техникума.

3.2.5. Содействовать развитию взаимодействия и сотрудничества техникума с ГКУ ЦЗН 
Катайского района по вопросам настоящего договора.

3.2.6. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 
настоящего договора.

33. Права договаривающихся сторон:
3.3.1. В любое время получать информацию по вопросам настоящего договора.
3.3.2. Принимать участие в разработке и реализации сопряженных совместных проектов.
3.3.3. Выступать с предложениями по качеству подготовки специалистов.



3. OTBETCTBEEfflOCTb СТОРОН
3.1. в  случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
применяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. ПОЕЯДОКРАЗРЕШЕНИЯ СЛОГОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могуг возникнуть между Сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Срок действия настоящего договора устанавливается в течение 5 (пять) лет.
5.3. Договор может быть расторгнут, изменен или дополнен только по взаимному 

соглашению Сторон, при условии, что дополнения и изменения совершены в письменной форме.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для Сторон.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Катайский 
профессионально-педагогический техникум» 
Юридический и почтовый адреса:
641700, Курганская область, г Катайск, 
ул. Матросова 81 тел/факс 2-22-76; 2-11-81

Госуцарсивенное казенное учреждение «Центр занятости 
населения Кагайсюго района Курганской области» 
Юридический и п о ч т о в ы й  |даеса:
641700, К урганск^^^^ '«Т °с^>^

Г Кагаиск, ул. ЛргийАД 
телУфакс:

Директор техникума Е.И. Бородай Директор I §®аЙгюшев С.А.


