
Договор о сотрудничестве

г. Салават «fit » г.
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Салаватский колледж образования и профессиональных 

технологий, именуемый в дальнейшем «Колледж», действующее на основании 

Устава, в лице директора Ишембитовой Зулфии Биктимеровны и Филиала ГКУ 

Юго-восточный межрайонный центр занятости населения по г. Салавату с 

одной стороны, именуемый в дальнейшем «Организация», действующий на 

основании Устава с другой стороны, в лице директора Худякова Константина 

Ефремовича заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Стороны обязуются путем объединения усилий совместно 

действовать по следующим направлениям:

- способствовать формированию профессиональных компетенций в 

подготовке специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 
служащих;

- по популяризации и пропаганде рабочих профессий, инженерно- 

технических специальностей.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
Колледж обязуется:

- обеспечивать необходимые условия для проведения совместных 

мероприятий по профориентационной работе, содействию трудоустройству 

выпускников колледжа;

- проводить мероприятия по профориентационной работе среди 

обучающихся общеобразовательных организаций;

- привлекать специалистов Организации к участию в качестве 

консультантов в проведении чемпионатов по профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы» и «Абилимпикс»;

- совместно организовывать и проводить круглые столы, стажировки по 

направлениям деятельности Колледжа и Организации, включая Ресурсный



учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования 
(РУМЦ СПО);

осуществлять поддержку Организации в реализации инклюзивных 

социальных проектов с обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья.

Организация обязуется:

использовать ресурсы Мобильного офиса при проведении массовых 

мероприятий для активизации информационно-консультационной работы;

- оказывать информационную и консультационную помощь выпускникам 
колледжа при решении вопросов трудоустройства;

- участвовать в оценке качества подготовки выпускников;

содействовать в трудоустройстве выпускников колледжа по 

имеющимся вакансиям в соответствии с действующим трудовым 
законодательством.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1 Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются в установленном законодательством порядке.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

4.2 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу.

5.
ГАПОУ СКОиПТ
453266, Республика Башкортостан, г.Салават, 
ул.Губкина, д. 7,
тел./факс: (3476) 34-62-34, 34-28-49
E-mail: salpedkol@mail.ru
ИНН 0266003472, КПП 026601001,
ОГРН 1020201998750

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Филиала ГКУ Юго-восточный 

межрайонный центр занятости населения по 
г. Салавату
453260, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Октябрьская, 10а
347-63) 2-71-91, факс: (347-63) 2-68-12 
57czn@bashkortostan.ru, salavat@bashzan.ru

ПОДПИСИ СТОРОН

Ишембитова К.Е.Худяков

6.
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