
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве по организации профессиональной ориентации 

молодежи в целях выбора профессии и построения карьеры 
11 16 " марта 2022 г. 

Государственное казенное учреждение Волгоградской области 
Центр занятости населения Еланского района., именуемое в дальнейшем 
"Центр", в лице директора Карнауховой Елены Аркадьевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение «Еланский аграрный колледж», именуемое в дальнейшем 
"Образовательная организация", в лице Голева Владимира 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
в дальнейшем совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 
Сторон при реализации мероприятий по организации профессиональной 
ориентации молодежи в целях выбора профессии и построения карьеры. 

1.2. Принципы сотрудничества 
Сотрудничество Сторон основывается на следующих принципах: 
взаимодействия в рамках действующего законодательства 

Российской Федерации и Волгоградской области; 
добровольности, открытости и равенства Сторон. 

2. Основные направления сотрудничества 

2.1. Информирование обучающихся и выпускников о ситуации 
на рынке труда, возможных путях трудоустройства, требованиях 
работодателей, предъявляемых к соискателю рабочего места. 

2.2. Проведение профориентационных мероприятий среди 
обучающихся и выпускников Образовательной организации. 

2.3. Организация и участие Сторон в иных мероприятиях: 
семинарах, круглых столах, ярмарках вакансий, днях открытых дверей. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. В рамках Соглашения и в соответствии с законодательством, 

в пределах своей компетенции, Стороны имеют право: 
3.1.1. Направлять другой Стороне запросы, предложения, письма 

о реализации конкретных мероприятий в рамках направлений 
сотрудничества, указанных в пункте 1.1 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Обмениваться сведениями об обучающихся и выпускниках, 
включающими информационные, методические, статистические 



материалы, по письменным запросам Сторон. 
4. Срок действия и прекращение соглашения 

4.1. Соглашение вступает в силу со дня его поддисания Сторонами 
и заключается на 1 (один) год. По истечении срока действия соглашение 
считается продленным на тех же условиях и на тот же срок, если ни одна 
из Сторон не уведомит вторую Сторону за месяц о его прекращении. 

4.2. Соглашение может быть изменено или дополнено 
по согласованию Сторон. 

4.3. Соглашение может быть расторгнуто в любое время 
в период его действия по взаимной договоренности Сторон, выраженной 
в письменной форме. Соглашение будет считаться расторгнутым 
по истечении одного месяца после письменного уведомления одной 
из Сторон другой Стороны о его прекращении. 

5. Заключительные положения 
5.1. В целях реализации Соглашения Стороны вправе заключать 

отдельные соглашения по всем направлениям сотрудничества. 
5.2. Вопросы толкования и применения положений Соглашения, 

возникающие в ходе его реализации, подлежат разрешению Сторонами 
путем консультаций. 

5.3. Соглашение может быть изменено либо дополнено 
по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения к Соглашению 
оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения 
и являются его неотъемлемой частью. 

5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 

6. Юридические адреса сторон 

Центр занятости населения 
Адрес: 403731, Волгоградская область, 
Еланский район, р.п. Елань 
ул. Вокзальная, 1» «в» 
ОГРН 1023405766416 
ИНН 3406005894 
КПП 340601001 

Образовательная организация 
ГАПОУ «Еланскии аграрный 
колледж» 
Адрес: 403731, Волгоградская область, 
Еланский район, р.п. Елань, 
ул. Вокзальная, д.2 
ОГРН 1023405769650 
ИНН 3406002170 
КПП 340601001 


