
СоглдшеЕЕе о сотруддцчесгве N9 /2

г. Хбаровск 2s 2J- 2otg 
"

Краевое госудЕ)qгвеЕrое бrодкФвое прфесспопшьяое обрщоват€Jьное учрфкдепяе
<Хабаровскпй краевой кол,lедк искуссгв> (далее - Колледк), в ллце Мосипа Игоря
э ующего Еа осЕовавпц

с одIоЙ сторЕы, и краевое государствевцое к&зенЕос ут9)IцФше <Цецт злIятости нzюеленпrl
города Хабаровска и Хабаровского раfrонФ) (дале9 - ЦеЕтр заiягостц паселения), в лице И.о.
дФ€rюрs Жу(овой ГалиЕы Васг,T ьевны, действ},Iоцей па осЕоваЕпи щrик8за комитета по туду и
заяятостп Еаселеяия ПравЕIельgrва ХабарЕского крФr от 22 марга 2019 года N9 8+рк, с д)угой
сторовы, вмест€ имешуемые cтoIюшI, основываясь Еа взапмвой мштgросоваgпоспr в coxplrцeBllи
и дальнейшем рлзвгтш сощаJБIrоrа пауrясрства, з{IкJIючпJIя соглашеЕие о впх(еследaющ€м:

r. IIРЕДЛЕТ СОГJЬIIIЕНИЯ
l , l. Пр,ш*етом Еасто-щею Соглашевия явJIяегся сот1rущчесгво Сmря Е вопросаr(

профессиоваJrьного счlмооцределевия лиц с ОВЗ п пява;шдов с це,шю выбор прфиля обучеtпr,
содейсгвия в их профессиоваJьвом qгаяовJIенип и тудоусrройсгве.

2. оБязАнности сторон

2.1. Колледк обязуется:
2,1.1. Оказъ,вать облающплся лиц8м с ОВЗ и иtIваJпцtш коЕсультцlпоЕныс,

профорисrrгацпошrые и rrяформащлоrпrые услуги.
2.1.2. Осулесгвлгь постояцвое взацмодейсвпе с пр€дпрЕяrйя,ш п организацrrmrи, как

Хабаровского края, TirK п дrугD( реIиоЕов, по вопросаid содейсrвпя заЕ-гго€-ти тудоустройс-тЕу
выпускппков с нllваплшостъю.

2.1.3. Ипформирвать ЦеЕт з9пяTOсги ЕlюеJIеппя о IмслеЕцосгrl я профессиовалъво-
квапификаtпонвом составе выIryсrФпков с иIIваJIпдостью, цуждающ(ся в тудоусгройстве,
цалравлягь р€зюме граr(ддr ддЕцой кат€rории в ЦеЕгр здr.rюФп Ечlс€JIеЕия согласЕо
устдlоменЕой формы @ршrожеппе N9 lЛ92,N93).

2,1.4. Ияформировать о перспективе трудоустрйства выIryскЕЕков а rrнвалидЕостью и
предостацшгь }тазанrт}то ипформацию в Щентр запягосги населеппя по зэп;юсу 1lеЕIра зашrюсти
Еаселения.

2.1,5. Припимать уlастие в орtанизуемьIх п цроводимьD( Щептром заняrостl пасеJIеЕия
мероприягиясогласЕо Пладу.

2.2. Щеlттр запятосгtl ЕасФrепцп обазуgтся:
2,2.1. По запрсу ппформиров8ь Коллсдк о сrryа.щ Еа рынке труда, налитrи свобо.щьп<

рабочих месг (вакаггшлк доJЕfr@оqr€fr), в том ч{сле вр€меш,D( рабоФ( мест, дJц тудоусгройстваgгудеЕтов - шrвдцдов в сDободirое от учебы врмя.
2.2.2. Оtгsнизовьвdlъ Е цюводшть совместцо с KoJureдlteм мероприятия, вкJIюrиющпе

проведеfiпе углФлqrЕьD( шrдЕвпдlдльrlьЦ прфряевтапчошп< консуrБтацrЙ с бучающлся
личами с оВЗ и яявалвдаrм дrя определевru фФы детт€JБЕостп (професюци), трудоустойства,
прохоменЕя профессrrоЕаrьfrого обучеяия и поJтучсниJI допоJIяительЕого прфессповаrьпото
образовапия с летом ограппченпя цrудоспособности по состомо здорвья.

2.2.3. Предосгавлть поtитцы€ издания, спtrввошо-пвфрмациоЕпые матсри€цы,
вьтrryскаемыс I_|eHTpM з:пlлтостЕ [liюелевия.

,|./



2.2.4. ока3ьватЬ содеЙсгвпе в трудоуqтройстве выIrJaсrffiов, отliосяrцпхся к катепrрпп
шtваJIпдов, яа рбопrе мест4 в тoМ числе вцдеJIяемые Е счет квоты Jrля тудоустройgтва
пЕвалцов,

3. зАкпючитЕJьныЕ положЕния

3.1. Любые измеtIеЕия п дополнеllия к насюjrщему Соглшп9Еию оформlrяотся в впде
дополцителыIь,D( соглашевий, в Iшсьменцой форме, и подппсьваютtя каждой из Сюрн.

3,2. Настояцее Соглашепие можЕт быть расюрпtую в Фrучае ЕевыцолЕеншI обязательств
одяоЙ из Сторц пJп по взitимцому соглашенItю,

3.3, Соглашепrе можЕт бьгь расторшуго, измеЕепо пJш допоlIЕепо тоlъко по взаимцому
соглшленI{ю СтороЕ, цри условии, чю допоJпlеЕtля и цзldеценцJI совершепы в Iшсы\i€пвой форме п
под санш упоJIЕомоqоЕЕлл Еа то JЕlцаltll{.

3,4. Наqтощее Соглдденце Еступает Е cIlJIy с rdоi4еIтга подпсооя" Сюроцшп п дейgгвуег
до по.пвого пспоJIпеппя пми своD( й-ватеJIьств.

3,5. Соглашенпе может быь пролонгпрвано на следлоrций rод пуIем зчtкIIючеЕЕя вовою
Соглаrпснял лхбо па закlпочешя допоJIцптельного сог.,иццеttцll к Ellcтoщeмy Соглашешо щrи
Еа,Iшчпи необходимьD( условrй.

З,6. Насгоящсе СоглашепЕе cocтaBJlcнo I{ цо,шIисапо в ,щух экзе!дLпярах, ЕмеющID( равIIJпо
юрпд{ческую силуl по одIой Дlц каJ(дой СтOрны.

4. АДРЕСЛ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Коlшед* ЦоЕц! зашгюстп цасслсцця

Краевое rcсударствешое бюлIссгпо€
професюионально€ йразомтеrьное
учре)цеЕис (Хабаровсю{й кревой кол.лерк
пскусýтв))
По.повъй ад)ес:
680000, Российска, Федерация, Хабаровский
край, г,Хабарвск, ул. Волоsаевскм, 162

Юрилический алрсс:
680000, Российскл Фелоршшя, Хабарвский
край, г,Хабаровск, ул. Волочаевскм, 162
Телефон/факс: (42l2) З041-84
Адр€с элекФошой почты:
gочsDоhкi(аJаmыет.ru

ДIrрекюр

И.Э. Мосвд

Краевос госупарствеЕЕое квецflо€ учреждепие
(Цсtггр злrяюстц Еас€лешя горда Хабарвска
и Ьбаровского раf,она>
Почговьй аJФсс: бЕOО00, Хдбаровсшй край, г,
ХФарвск, ул. Нагшопа, 9
Юридrчоскd адрес: 680000, Хабарвский
край, г. Хбаровск, ул. Напrшшна, 9
Телофов/факс: (4212) 76-01 -81

Мрес элекгроIпой почты:
khv gсzп@йsеmал.khy.ru
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