
СОГЛАШЕНИЕ № < 
о совместной деятельности

г. Сургут «ОК » О, __ 2011 г.

Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского автономного округа -Югры 
среднего профессионального образования «Сургутский музыкальный колледж», 
именуемый в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора Вилявина 
Андрея Александровича, действующего на основании

_________ ________________ , с одной стороны, и
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

«Сургутский центр занятости населения», именуемое в дальнейшем «Центр 
занятости», в лице директора Чеботаревой Любови Павловны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Взаимное созрудничество по организации и проведению совместных 
мероприятий, направленных на информирование студентов и выпускников 
Образовательного учреждения о положении на рынке труда, консультирование по 
вопросам социальной адаптации и профессиональной ориентации.

1.2. Взаимодействие по вопросам содействия занятости выпускников 
Образовательного учреждения.

2. Права и обязанности
2.1. Образовательное учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставлять информацию о плановом наборе групп на профессиональное 

обучение в разрезе профессий (специальностей) и сроков обучения.
2.1.2. Предоставлять помещение для проведения совместных мероприятий (по 

информированию о положении на рынке труда, способствующих социальной адаптации 
студентов и выпускников на рынке труда и (или) содействию в их трудоустройстве.
/-ч 2.1.3. Обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов по профессиям и
специальностям, востребованным на рынке труда.

2.1.4. Осуществлять мониторинг эффективности профессионального образования 
студентов через один из главных показателей - трудоустройство выпускников.

2.1.5. Принимать участие в организации и проведении ярмарок вакансий и учебных 
мест.

2.1.6. Предоставлять Центру занятости информацию о студентах и выпускниках 
Образовательного учреждения, завершающих профессиональное обучение в текущем 
году в разрезе профессий (специальностей).

2.1.7. Содействовать студентам Образовательного учреждения в прохождении 
производственной практики на предприятиях г. Сургута.

2.1.8. Предоставлять Центру занятости информацию о месте прохождения 
производственной практики и возможности трудоустройства студентов и выпускников 
образовательного учреждения по месту прохождения производственной практики.

2.2. «Центр занятости» обязуется:



2.2.1. Но запросу образовательного учреждения предоставлять информацию о 
положении на рынке труда, о спросе и предложениях на рабочую силу, наиболее и 
наименее востребованных профессиях.

2.2.3. Проводить информационно-разъяснительную работу по основам 
законодательства о занятости и трудового законодательства.

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении семинаров, тренингов, 
конференций со студентами образовательного учреждения по вопросам информирования 
о положении на рынке груда и социальной адаптации на рынке труда, содействия в 
трудоустройстве.

2.2.6. Содействовать трудоустройству студентов и выпускников Образовательного 
учреждения на временные и постоянные рабочие места.

2.2.7. Осуществлять работу:
- по анкетированию выпускников, обратившихся в Центр занятости в целях поиска 

подходящей работы;
- по качественному информированию выпускников о перечне услуг по содействию 

занятости населения, порядке и условиях их предоставления Центром занятости, о 
возможности поиска вариантов подходящей работы посредством Интсрнет-ресурсов;
4S -по презентации мероприятий по содействию трудоустройства выпускников, 
предусмотренных программами автономного округа «Содействие занятости населения» 
на 2011-2013 годы», по стабилизации ситуации на рынке труда Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, в 2011 году, мероприятия по содействию самозанятости 
безработных граждан.

3. Прочие условия

3.1. В целях эффективного сотрудничества Стороны на период действия 
настоящего соглашения назначают работника, ответственного за взаимодействие 
по реализации обозначенных в соглашении мероприятий.

3.2. В целях реализации настоящего соглашения стороны ежегодно утверждают 
«План мер по содействию трудоустройству выпускников Образовательного учреждения.

3.3. Обмен информацией, представляющей взаимный интерес в рамках 
предмета настоящего соглашения, предусматривает взаимное представление 
* форонами:

- сведений:
об изменениях в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры, регулирующих правоотношения, 
возникающие при реализации соглашения (в течение пяти календарных дней с 
момента получения сведений о произошедших изменениях);

о мерах, принятых в целях реализации соглашения;
информационных материалов по вопросам, касающимся предмета 

соглашения.

3.4. Стороны договорились, что все расходы, связанные с реализацией настоящего 
соглашения, каждая из Сторон несет самостоятельно.

4. Срок действия соглашения



4.1. Соглашение является предпосылкой для заключения дополнительных договоров.
4.2. Срок действия Соглашения с «01» января 2011 г. по «31» декабря 2011 г. 

Настоящее Соглашение считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из 
Сторон за 30 дней до момента окончания срока его действия не заявит письменно о своем 
намерении расторгнуть Соглашение

4.3Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут быть внесены 
только по соглашению сторон путем оформления письменного документа.

4.4. В случае возникновения споров и разногласий при неисполнении условий 
настоящего Соглашения стороны разрешают их путем переговоров, при не достижении 
согласия, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, с соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на 
претензию - 20 дней.

4.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Центр занятости: Образовательное учреждение:

Бюджетное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский центр занятости 
населения»

Адрес: 628416 г. Сургут, Тюменская 
область, пр. Ленина, 67а 
тел. 8 (3462) 34-51-20, 32-22-45 
E-mail: zant@wsmail.ru
ИНН 8602017398/КПП 860201001
ОКПО-32740164
л/с 03872007080
РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-

л Мансийск
”№ 40201810700000000001

БИК 047162000

Бюджетное учреждение Ханты - Мансийского 
автономного округа -Югры среднего 
профессионального образования «Сургутский 
музыкальный колледж»
Адрес:________________________________

ОКАТО

т/ф
e-mail: 
р/с

л/с
ИНН
КПП
БИК
ОГРН



Приложение 1 
к соглашению №___

от «СА » ОК 20 \\ г.

Утверждено

Ск 'Э\

Бюджетного

от «
о"

Утверждено
Директор 

ения ХМАО-Югры 
занятости населения» 

,_______ 2011 г.

ПЛАН
Мер по содействию трудоустройству выпускников Образовательного учреждения

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители
Привлечение работодателей и выпускников к участию в заседании 
«Круглого стола» по мере 

необходимости

БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости 
населения» (далее - ЦЗН), Образовательное 

учреждение

Формирование банка вакансий для молодежи (выпускников и 
студентов), желающих работать в свободное от учебы время.

по мере 
необходимости ЦЗН

Проведение специализированных мини-ярмарок вакансий для молодежи 
(студентов и выпускников)

май (для студентов) 
июль-сентябрь (для 

выпускников)
ЦЗН, Образовательное учреждение

Оказание содействия в прохождении производственной практики, 
стажировки студентам ЦЗН



Организация и проведение мероприятий по самъ презентации 
(резюмированию) выпускников работодателям с целью 
трудоустройства

по мере 
необходимости ЦЗН

Выездные групповые консультации, семинарские занятия, встречи и 
круглые столы для студентов старших курсов и выпускников по 
вопросам информирования о положении на рынке труда, трудового 
законодательства РФ, профессиональной ориентации.

май-июнь ЦЗН

Организация и проведение встреч выпускников и студентов старших 
курсов с работодателями по мере 

необходимости

БУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости 
населения» (далее - ЦЗН), Образовательное 

учреждение

Информирование о положении на рынке труда и имеющихся рабочих 
местах, в том числе и временного характера ежемесячно ЦЗН

Информирование о реализации мероприятий по временной занятости и 
стажировке выпускников ежемесячно ЦЗН

Групповые (в том числе выездные) консультации по 
профориентационной работе с молодежью (студенты старших курсов) по мере потребности ЦЗН

Обмен информацией между структурами по мере 
необходимости [ (ЗН, Образовательное учреждение

Размещение информации по активным вакансиям для трудоустройства 
молодежи (студентов старших курсов и выпускников) на 
информационных стендах других заинтересованных структур, на 
Интернет-сайте

постоянно ЦЗН

Организация временной занятости в рамках активной политики 
занятости в т.ч.:
- организация и проведение общественных работ;
- организация временного трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;
- временное трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до
25 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, впервые ищущих 
работу по полученной специальности

в течение года ЦЗН, Работодатели



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 
к соглашению о совместной деятельности № 1 ог 01 января 2011 года, 

заключенному между Бюджетным учреждением среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный колледж» и 

Бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский центр занятости населения»

г. Сургут 01 января 2011 года

№ 
н/п

№ пункта 
соглашения

Редакция
Центра занятости Редакция Образовательного учреждения

1. Преамбула По тексту 
соглашения

Наименование Образовательного учреждения
изложить в следующей редакции: «...Бюджетное 
учреждение среднего профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Сургутский музыкальный колледж»...»

2. Раздел 5.
Юридические 
адреса и 
банковские 
реквизиты 
сторон

По тексту 
соглашения

Реквизиты Образовательного учреждения изложить в 
следующей редакции:
«Бюджетное учреждение среднего
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Сургутский 
музыкальный колледж»
Адрес: 628404, Тюменская ’ область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, 
улица Энтузиастов, 28
Банковские реквизиты:
УФК ХМАО (ДФ ХМАО, Сургутский музыкальный 
колледж, л/с 240057103)
Р/с 40201810700000000001
РКЦ г. Ханты-Мансийска, г. Ханты-Мансийск
БИК 047162000
ИНН 8602020182
КПП 860201001
e-mail: smc@sferanet.ru
Тел./факс: 8 (3462) 45-74-97»

Стороны принимают к исполнению редакцию Образовательного учреждения.

«Центр занятости»:
Бюджетным учреждением Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры
«Сургутскийпентр занятости населения»

Хаитыщ

центр 
занятости/ 
населения,;?

- 7
V-/Л.П. Чеботарева

,;Ж‘
Дире^ргутский

N

«Образовательное учреждение»:
Бюджетное учреждение среднего 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский музыкальный колледж»

V.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению «О совместной деятельности» 

от 01.01.2011 г. № 1

г. Сургут «//'» 2011 г.

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный 
колледж», именуемый в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице 
директора Яруллиной Ларисы Валерьевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
«Сургутский центр занятости населения», именуемое в дальнейшем «Центр 
занятости», в лице и.о. директора Мочаловой Ирины Александровны, действующей 
на основании распоряжения Департамента труда и занятости населения Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры № 412-к от 31.08.2011 г., с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В соответствии с постановлением Правительства Ханты,- Мансийского 
автономного округа - Югры от 18 июня 2011 года № 283-рп «О создании казенных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - центров занятости 
населения путем изменения типа бюджетных учреждений» и распоряжением 
Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 05 августа 
2011 года № 431-рп «О прекращении полномочий и назначении на должность 
директора бюджетного учреждения среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный 
колледж», преамбулу соглашения «О совместной деятельности» от 01.01.2011 г. № 
1 изложить в новой редакции:

«Бюджетное учреждение среднего профессионального образования 
* Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский музыкальный 

колледж», именуемый в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице 
директора Яруллиной Ларисы Валерьевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский центр занятости населения», именуемое в дальнейшем «Центр 
занятости», в лице директора Чеботаревой Любовь Павловны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:».

2. В разделе 5 наименование «Центра занятости» изложить в новой редакции: 
«Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Сургутский центр занятости населения», слова «пр. Ленина, 67а» заменить на 
слова «ул. Крылова, 21/2».

3. Все остальные условия соглашения, не указанные в настоящем 
дополнительном соглашении остаются без изменений.



4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
5. Данное дополнительное соглашение оформлено и подписано сторонами 

в двух экземплярах, обладающих равной юридической силой и является 
обязательным приложением к соглашению от 01.01.2011г. № 1, заключенного 
между сторонами.

6. Подписи сторон:

Центр занятости: Образовательное учреждение:

Казенное учреждение Ханты- 
Мансийского автономного округа - 
Югры «Сургутский центр занятости 
населения»

Адрес: 628414 г. Сургут, Тюменская 
область, ул. Крылова, 21/2 

(3462)34-51-20, 530-200

У

Бюджетное учреждение Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры 
среднего профессионального образования 
«Сургутский музыкальный колледж» 
Адрес: 628404 г. Сургут, Тюменская 
область, ул. Энтузиастов, 28
Тел. 8(3462) 45-74-97

И.А. Мочалова Л.В. Яруллина
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