
соt,JIАшЕниЕ
о сотру/II{ичестве

ме}кдУ I-осу.rарСтвенныМ казеItлlыМ учреждеНием Республики /_[агес,ган <[_{еrrтр

занятости насеJIеt{ия в муl{ициIlаJlьtlом образовании (город I\4ахачкала>

и Бюро содействия трудоустройству выпускников государствеr{ного

бюджетного профессион€Lльного образовательного r{реждения Ресгrублики

Щагестан <Ав,гомобильный -доро}кный колледх< (АЩК)>

,ý "___Q_Ъ 
2021 I,. г. МахачкаJIа

N4() N4ахачка.т,;1 1з .l(oJJ ьнейшtемl кУ P/l кl(еrлr,р:]аIIя,I,ос,гLl }tзсеJIеltиrI) I} lVl(J г,. 1VlахачI(аJIа B.l(aJlbl{cиlll{Jг/l

<I_{eHTp>, I] JIиtlе дирекl,оРаI'адrкиt-rза Заурбега Рсlбер,говича , 7дейс,гвуюtrций на

o.nouurr"" ПолоrкениЯ с одrrой стороны и Слркбой содейс,гвия

тру/lоус].ройс.гву выпускников I,БIIоУ P/l <двr,омобильный -дlорохtный

колледяt (ДДК)u, В лице lциректора Г'асанова Сафина N4аr,омедlовиLIа,

.l1ействуЮrцегО на осноВ аниИ Ус,гава, в дальнейшеМ <<Колледrк>, с лругой

стороIiы] вместе именуемые Ст,ороны, основываясь На взаимной

заинтересованности в сохранеI{ии и ла.пьнейшем развитии социального

партнерства, заключили настоящее соглашение о цижеследующем.

1. Обrцие ltо"rlожеtlия

1.1 . С)тороны уст,аl{авJIивак),], и развиваю1, о,гt]оIше}{ия в рамках

:le й ст, в у lo Il{e I,o :] aKoI t о/lа,ге J l bc,I,Ba.

|,2. Сторогlы в l1реl{елах свосЙ комilетеI]ции сltособс,гвуIо,Г созданиЮ

благоприятных ус:rовий /lJlя развития информационного и

консультационного сотрудниLIесl,ва между }{ими,

2. Предмет Согл.ашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в

вопросах информационной и консультационной работы с целью оказания

содействия занятости и трудоустройству студентов и выпускников колледжа.

3. Обязательства Сторон

3. 1 . кКо"lrле/d}к)) обязуеr,ся :

З. l .1 . Оказыва,гь с,гу/{еIJl,аlм и выпускникам консуJlь,гационt{ые,

rrрофор и е нl,ацион н ы е, ин d)opMaI ItJ о] I l 1 ы е ),cJl уI,и

з.|.2. Осуществлять пос,гояI{Itое взаимодействие с пре/lприяl,иями и

орI,анизациями, как Республики /\агестан, так И ДругиХ регионоВ, По

BoIIpocaN{ содействия занятости и 1,рудоус,гроЙству выпускниItов,



З,1.3. Информироваl,ь <I_{eHTp> о LIисJIенности и профессионаJIьно-
ква;rификациоFIном составе выIIускников, ttужлаюu{ихся Ir трудоустройстве.

З. 1 .4. Вести учет трудоусl,ройства выIIускFIиков и l]редоставлятI)
\,казаннуrо игrформацию в <l_[eHTp) шо согласованной С,горонами форме.

3. 1 .5. Приrrимать участие в организуемых и rIроводимых органами
слухtбы занятости ярмарках вакансийи рабочих мест.

3.1.6. Оказывать <IJerrTpy>) поN{ощь в формировании банка данньж об

1,чебно-производственной базе /IjIя гrрофессl.rонального обучения
безработных.

З.l ,7 . ИнформироI]ать выпуск}Iиков о возможнос,ги и усJIовиях
прохо){tдеFIия сl,ажировки llри соjlейсr,вии <<[{eHтpa>.

3. 1 .В. Не пре/iостаI]JIяl,ь без разреше}tия <l [ен,гра>) IIоJIученную
и нформаци ю,l,ре,гьиNI Jrицам.

3.2. <I_(eHTp> обязуетсrI:
З.2.|. Оказывать консуJIьтативнуIо помощь в вопросах

профессиональной ориентаrIии и адаIIтации студентов и выпускникоR на

рынке труда.
З.2.2. Информировать Колледж о ситуации на рынке труда, н€lJIичии

свободных рабочих мест (вакантных дIолжностей), в том числе временных
рабочих мест для трудоустроЙства студентов в свободное от учебы время.

3,2.3. Оказывать Колле;l>ttу содейст,вие в оргаr]изации и проведеIrии
ярмарок вакансий для студенl,ов и выIlускIIиков.

'З.2.4. Оказыва,гь со;lейс1,1]ие Ko.1t,ltc/(rKy в ,грудоуст,ройстве выпускников
на предприятиях и l] орI,ани:]аI(иях за llреl]еJtами Ресrtублики f]агестан, I] том
LIисJIе гIo вакансиям заявленItыN,l }Ia Общероссийском портаJIе <Работа в
России>> ( www.tгudvsem.ru)

З.2.5. Содействовать развитию I]заимодейс,гвия Колледжа с <I{errTpoM>
по вопросам настоящего Соглашения.

4. Срок действия Соглашения

4.|. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания
обеими Сторонами и действуеl,по 2026 год.

4.2. Изменения и лоIIоJII]еIIия к tlасl,оящему Сог.цаш_týнию вIJосятся по
взаимному согJIасию с,горон.

4.з. Ilастояlllее Соглаше[iие N,{оя{ст быть pacTopI,HyTo по инициатиI]е
о,цлtоЙ из с,гороI] с указаI]ис-N{ IIриLlиrI расl,ор}кения и уl,рачивает cBoIo силу
через один месяц со дня IlиcI)McIlllol-o уt]едомJIения стороны - иFIициатора
о своем реш-tении.

5. Заклrочи,геJIьные положеIIия

5.1. Настоящее Соглаrшение составJIено в двух экземплярах, имеющих
одинакоRую юридическую сиJIу, по одному для каждой из сторон.



5.]. Все возникаIощие разногJIасия стороны намерены решIать путем
гlс,|]t,lцluо,rоо. }З cJlyllae FIe lrlосl,и)ItеIlия согJIасия, споры решаIотся в
\ сl eHoB_Ic,I1t{OM :]aKo}IoN,{ l]оряi{ке.

6. tОрилические адреса

кЩентр>>:

l ocr :apcTBeHttoe казенное учреждеIlие
Респ1 б.-trrкIr Щагестан KI]eHTp занятости

насе.-lенI]я в муниципальном образовании
,, гt)рL]_] \,{ахачкала>

Юрtt:ltческий адрес:
jб8б08 Республика f]агестан, г, Махачкала.
l . t. \ 1аксима I'орького l 9.

гtr.\ ]арственное казенное Учреждение
Респr б"lrtки /{агес,rагl KI {ен,гр занятости

H.iC с,. t с- I l 1.1 я в N4Ytlи l{иlla,rlbН o\,I образован и и

(( горо-l \rlахачка-ца>

ГКУ РЩ Kl-{eHTp занятости населения)l в МО
(город Махачкала>

Колледrк:

I'осl,дарственItое бюляtетное
профессиональное образовательное

у чреждение Республики /{агестан
кАвтоп,lобильный дорожный коJIледж
(АД{К))

l'осуларсr,веЕl ное бюдхtетное
п ptl(lecc и tl I l а, I ь t{ ое образо BaT,eJ,IbL{oe

уч рсiI(дение Ресttуб,пики /Jагестаti
<Автомобильный дорояtный колjIеJI)It
(АДК)>>

(ГБПОУ Pl[ (АДК))

i З.Р./Галжиев / С.N4.Гасанов/
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