
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между государственным казенным учреждением Центр занятости населения

Рязанской области и ОГБОУ СПО «Рязанский строительный колледж» с целью содействия 
занятости учащейся молодежи, трудоустройству выпускников, организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан

« О!»  20/Гг. г. Рязань

Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Рязанской области, 
именуемое в дальнейшем «Центр», в лице директора Пчелинцева Дмитрия Владимировича, 
действующего на основании Устава с одной стороны и ОГБОУ СПО «Рязанский строительный 
колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж, в лице директора Суслова Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые 
стороны, основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и дальнейшем развитии 
социального партнерства, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Стороны устанавливают и развивают отношения в рамках действующего 

законодательства.
1.2. Стороны в пределах своей компетентности способствуют созданию благоприятных 

условий для развития информационного и консультативного сотрудничества между ними.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по созданию системы, 

обеспечивающей организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан, содействия трудоустройству выпускников Колледжа и 
занятости учащейся молодежи, а также профессиональной ориентации обучающихся 
в общеобразовательных организациях.

3. Обязательства Сторон
3.1. «Колледж» обязуется:
3.1.1. Оказывать студентам, выпускникам консультативные, профориентационные, 

информационные услуги.
3.1.2. Осуществлять постоянное взаимодействие с предприятиями и организациями Рязанской 

области по вопросам содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников.
3.1.3. Информировать «Центр» о численности и профессионально-квалификационном составе 

выпускников, нуждающихся в трудоустройстве.
3.1.4. Вести учет трудоустройства выпускников и предоставлять указанную информацию 

в «Центр» по согласованной Сторонами форме.
3.1.5. Принимать участие в организуемых и проводимых органами службы занятости 

населения ярмарках вакансий учебных мест.
3.1.6. Оказывать «Центру» помощь в формировании банка данных об учебно

производственной базе для профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования безработных граждан и лиц, желающих приобрести новые компетенции.

3.1.7. Не предоставлять без разрешения «Центра» полученную информацию третьим лицам.
3.2. «Центр» обязуется:
3.1.2. Оказывать консультативную помощь в вопросах профессиональной ориентации 

студентов и выпускников на рынке труда.
3.2.2. Информировать «Колледж» 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.

3.2.3. Оказывать «Колледжу» содействие в организации и проведении ярмарок вакансий для 
студентов и выпускников.



3.2.4. Оказывать содействие «Колледжу» в трудоустройстве выпускников на предприятия 
и в организации Рязанской области.

3.2.5. Содействовать развитию взаимодействия «Колледжа» с «Центром» по вопросам 
настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами 

и действует по 31 декабря 2015 г.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу 

при условии их оформления в письменном виде.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон 

и утрачивает свою силу через один месяц со дня письменного уведомления стороны-инициатора 
о своем решении.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.2. Все возникающие разногласия стороны намерены решать путем переговоров. В случае 

не достижения согласия, споры решаются в установленном законом порядке.

6.Юридические адреса.

«Центр»
Государственное казенное учреждение 
Центр занятости населения Рязанской 
области
Юридический адрес:
390035 г. Рязань, ул. Л.Толстого, 10 
ИНН 6234131264/ КПП 623401001 
ОГРН 1146234005939 
ОКПО 26697270
л/с 03592201000 в УФК по Рязанской 
области
Счет 40201810600000100003 
Отделение Рязань г. Рязань
БИК 046126001

«Колледж»
ОГБОУ СПО «Рязанский строительный 
колледж»

Юридический адрес:
390023, г. Рязань, ул. Циолковского, д.22 
ИНН:6230003102, КПП:623001001 
Получатель: УФК по Рязанской области 
(ОГБУ СПО РСК л/с 20596У30250)
Р/сч: 40601810000001000001 
БАНК: Отделение Рязань, г. Рязань 
БИК 046126001 
ОКНХ 92120 
ОКПО 01266409


