
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г.Назрань 1 октября 2019 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ингушский политехнический колледж», в лице директора 
Арапиева Алихана Юсуповича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Колледж», с одной стороны и Министерство 
труда, занятости и социального развития, в лице исполняющего обязанности 
министра Котикова Зилимхана Хамбердовича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Министерство», с другой стороны, а 
вместе именуемые «Стороны», признавая образование в качестве 
важнейшего фактора развития общества и государства, стремясь 
содействовать занятости молодёжи, развитию образования и науки и 
укреплению их взаимосвязи, понимая, что основные направления 
сотрудничества Сторон отражают цели обеспечения развития образования и 
ориентированы на удовлетворение потребностей в сфере образования, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет соглашения

1.1. Стороны обязуются осуществлять и развивать сотрудничество в
сфере трудоустройства, содействуя эффективному функционированию 
систем профессионального образования, подготовке
высококвалифицированных специалистов, повышению квалификации 
работников, а также интеграции профессионального образования и науки.

1.2. Настоящее Соглашение определяет основные направления и 
формы сотрудничества Сторон, является основой становления партнёрских 
отношений в сфере трудоустройства выпускников Колледжа.

1.3. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению носит 
безвозмездный характер, реализуется без образования совместного 
имущества и без получения общей прибыли.

1.4. Совместная деятельность сторон по конкретным направлениям 
сотрудничества реализуется на основе самостоятельных договоров.

2. Направления сотрудничества

2.1. Сотрудничество между сторонами будет включать следующие 
направления:

2.1.1. Предоставление информации о вакансиях, а также о положении 
на рынке труда, предложении и спросе на рабочую силу, возможностях 
профессиональной подготовки и трудоустройства.



2.1.2. Стажировка студентов колледжа, с последующим 
трудоустройством при наличии вакансий, в порядке, установленном 
законодательством РФ.

З.Формы сотрудничества

3.1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения может 
реализоваться в следующих формах:

3.1.1. Предоставление и обмен информацией, проведение совместных 
консультаций;

3.2. Сотрудничество сторон может осуществляться в иных 
взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию данного 
Соглашения.

4. Обязательства сторон

4.1 Стороны будут стремиться оказывать максимальное содействие 
друг другу в выполнении принятых по настоящему Соглашению 
обязательств.

4.2 Стороны обязуются:

4.2.1.Осуществлять содействие реализации совместных проектов и 
программ в порядке, размере и способами, предусмотренными отдельными 
договорами, заключёнными во исполнение настоящего Соглашения; 
своевременно и в полном объёме выполнять юридические и фактические 
действия, необходимые для реализации совместных проектов;

4.2.2. Обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в 
их распоряжении информационными ресурсами;

4.2.3. Не разглашать информацию, ставшую известной сторонам в 
процессе совместной деятельности и признанную ими в письменной форме 
конфиденциальной;

4.2.4. Систематически, на основании согласованного графика (плана) 
обсуждать вопросы, связанные с реализацией направлений сотрудничества;

4.2.5. Рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Соглашения, принимать по ним согласованные решения.

4.3. Обязательства сторон по настоящему Соглашению не 
препятствуют реализации права каждой Стороны на осуществление 
самостоятельной деятельности по направлениям, перечисленным в 
настоящем Соглашении.



/
5. Срок действия Соглашения о сотрудничестве

5.1. Соглашение о сотрудничестве Сторон заключается сроком на пять 
лет со дня подписания Соглашения и может быть продлено при письменном 
согласии обеих сторон.

5.2. Данное соглашение действует с 01.10.2019г. по 31.12.2024г.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном 
согласии Сторон. Дополнения и изменения оформляются письменно в двух 
экземплярах в форме дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению, подписанного Сторонами.

6.2. Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего 
Соглашения путём письменного уведомления другой Стороны. Действие 
Соглашения в этом случае прекращается по истечении одного месяца с 
момента получения другой Стороной такого уведомления.

7.Ответственность Сторон

7.1.Стороны несут ответственность за разглашение информации, 
ставшей известной Сторонам в процессе совместной деятельности и 
признанной ими в письменном виде конфиденциальной в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

8. Подписи и реквизиты Сторон

ГБПОУ «Ингушский 
политехнический колледж»

Министерство труда, занятости 
и социального развития РИ

386140, РИ, г. Назрань,
А.о. Насыр-Кортский, ул. Южная,5.
Тел/факс: 8(8732)22-62-80.

Арапиев А.Ю

gounpopu-1 @yandex.ru

Котиков З.Х.

386203, РИ, г. Магас, ул. Новая, 11. 
Тел: (8734)55-20-65.
Факс: (8734)55-20-63.

mailto:gounpopu-1_@yandex.ru

