
СОГЛЛШЕНИЕ О СОТРУДНИЧ

Санкт-Петербург

Санlст-ПеТербургсlсОе [осударственное aBTotIoMHoe учреЖдение <Щентр

занятости населения Санкт-Петербу;rга>, в дальнейшем именуемое кСПб ГАУ ЦЗН),
в лице руковOлителя Агентства заI{ятости населения Калининсttого района

Санкт-Пе.гербурга ИсаковоЙ Елены Михайловt-tы, действующого на основании

доверенности Nc 07 от, 11.01.2021 года, с одной стороны, и Санкт-Петербургское

государственrIое бlодrкетное профессиональI{ое образовательное учреждение
<<у.lилище олимпийского резерва Лъ 1>>, в дальнейшем именуемое кобразовательная

организации)), в лице директора Кузнецова Виктора АлександровиLIа) действующего на

основании Устава, приказа Комитета по физической культуре и спорТУ От 29,10.202l

NЬ 2'7'7 -к вместе именуемые <Стороt{ы>), зill(люtlили настоящее соглашение

о сотрудничестве (далее - Соглzrшение) о ниrкеследующем:

1. првдмЕт соглАшЕниll
1 .1. Предметом данного Соглашения является взаимодействие СПб ГАУ ЦЗН

и Образовательной оргаFIизации в вопросах организации и проведеНИЯ

профориентационной работы среди обу.rающихся ОбразовательнОЙ ОрганиЗациИ.

2. оБязАтЕльствА стороFt
2.1. СПб ГАУ ЦЗН обязуется:

2,1.1. Информировать обучzrюrцихся ОбразовательноЙ организации и их родителеЙ
(законных представr.lтелей) о потребностях рынка труда Санкт-Петербурга,

востребованности профессий, государственных услугах слухtбы занятости населения.

2.1.2. Совместно с Образовательлтоi,l организациеЙ, организовывать и проводить

массовые мероприятия (в том числе в онлайн формате) по профессиональной оРиентаЦИИ

и содействию занятости молодехtи, в том Llисле профориентационные занятия пО ОСнОвам

планирования и реализации профессиональной карьеры.

2.1.3. Предоставлять информационные материалы для размещения на Стендах,

находящихся FIа пJIощадках Образовательной организации.

Z,l .4, Сохранять конфиденциальность информации о сведениях, полrIенных

в Образовательной оргаFIизации и необходимых для предоставления государственноЙ

услуги по проdlессиогlальной ориеLll,ации IJ целях выбора сфеРы деЯтельнОСти
(профессии), трудоустройствzr, возможtlости прохождения профессионального обучения,

полуtlения дополIIителыiого п рофессионального образования.

Z.|,5. Осуществлять обмен между Сторонами статистичесrtоЙ информациеЙ

(по запросу), необходимоl,i в процессе взаимодействия, в соответствии с ФедераJIьным

законом Российской Федераrции от 21 июля 2006 г. N 149-ФЗ (Об информации,

информационных технологиях и о защите инфорплации>,

2.2. Образовательная организация обязуется:

2.2,|. обеспе.lивать необходимые условия для работы (в том числе в онлайн

формате) специаJIистов СПб ГАУ ЦЗН при проведении совместных мероприятиЙ.

2.2.2. Согласовывать с СПб ГАУ ЦЗН сроки и порядок проведения на территории

ОбразовательЕой организации массовых просРориентационных мероприятиЙ с целью
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популяризации профессий, востребованtIых на рынке труда Санкт-Петербурга,

осущсствлять их организационнос, инd)ормаrIионноо и техническое обеспечение,

Совместно со специаJIистами СПб ГАУ I_\ЗI-{ участвовать в проводимьiх Меролриятиях.

2.Z,3, Размещать информационные материалы FIa стендах, находящихся

на пл о ща/]ках О браз о ваr,ел ь н о й ор гаl{ 1,1 з ацI4 I.J.

З. СРОК ДЕЙСТI}ИJt И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕtIИЯ СОГЛАIIIЕНИЯ
З.l.Соглашение вступает в силу с Nlомеllта eгo подписания обеими Сторонами

и действует до к3 1>деtсабр.яt 2022 года.

3.2. Настоящее соглашIеIlие мо}кет быть рtrсT,оргнуто по иниLIиативе любой из Сторон
п}"тем FIаправлсния другой Cтopollc соотвстсl,вуIощсго увсдомлония не позднсс, чсм
за l4 калетlдарт{ых дrтейl до гtl]едгIоJIагаемоi.i даты расторжеFrия,

З.3. ts слуqп" если Flи одI]а из Сторон не заявит о прекращ,енирt дейiствия Соглашения

за 14 календарных дней до окончания срока его действия, Соглашение считается

пролонгированным на оtIередной год.

З.4. Изменения и, ,дЬполнения к настоящему соглашению оформляются

,Щополнительным соглашснисм, подписанным обеими сторонами.

3.5.Соглашение сос,I,авлено в двух экземплярах, IIо олному экземltJtяру для каrкдой

из Сторон.

4. АДРВСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Санкт-Петербургсltоо государственFIое
автономное уr{реждение KI_leHTp занятости
населения Санкт-Петербурга>
(спб гАу цзн)
Юриди.lеский адрес:
1 90000, Санкт-Петербург,
улица Галсрная, д. 7 :.

IIочтовый адрес:

ул. Смолячкова, д, 14, коргt. З,
Санtст-Петербург, |9 4044
тел. З20-98-79, факс 591-64-46
E-rnail: gau@rspb.nr
огрн |l2,784746169,|
инн 78з8479881
Itпп 783801001
окпо |1122427
октмо 40303000

Руrtоводите,пь Агент,ства заня,гос-ги

Саъткт-Потербургскос государствонное
бюджетное профессиональное
образовательное учрех{дение кУчилище
олtампийского рсзорва Nч 1>

(СПб ГБГIОУ (УОР М1))
Юриди.lеский адрес:
1 9 5220, г. Санкт-Петсрбург,
ул. Гжатская, д,4,
Тел./факс: (8 12) 534-49-02
E-rnai 1 ; in fo(a)spblror 1 .ru
оГРН: 1027В02519370
инн 7804029,740
кпп 780401001

!,иреrt,rор СjПб ГБПОУ (УОР Л9 1)
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