Соглашение
Na 1
О взап модеЙСТВИ.1 по реализации мероприятии проекта по профессиональной
ориентации
для
учащихся
обшсобрезоаательных
1'1
профессиональных
образевател ьных органиэаци ii горела Белояре ки й Ха 111ы-Манси йского автоном ного
округа - Югры «Выбор за тобой 1»
1,

Беиоярский

0'1

«(j

~i'"

20 14г.

Казенное
учрежденпе ХаНТЫ-МЭliсиiiского
автономного
округа
- Югры
«Бспоярский центр занятости населения» (далее - Центр занятости населения} 11лице
директора
Фаизоной Нины Васильевны, действующего
на основании Устава, и
Муниципальное
автономное
обшеобразоватепьпое
учреждение
БеЛО51РСКОГОрайона
«Средняя обшеобразовательпая
школа N~ J г. Бслоярский» (далее - Муниципальное
учреждение) в лице директора Пакулена Евгения Анатольевича,
пействуюшего
на
основании Устава, заключили настоящее согпашеипс о нижеследующем:

1. Прецме г соглашсния

J. J .Стороны, обладая полной самостоятельностыо
в реализации возложенных на
них
функций.
считают
необходимым
осушествлять
на регулярной
основе
координацию действий 110 организацин комплекса мероприя I'IIЙ по профеССJIOНilЛЬНОН
ориентаци и аПП8 цион ной и 1'111
формалиснпо fi напра вяен ностп, способствующих
выбору будущей профессии 11повышению
престижа рабочих профессий у учащихся
общеобразовательные
J1 професснональных
обрвзоввтельных
организаций
города
Белоярекий и знакомство ИХ с проиэвоцствепным
процессом, условиями труда, с
передовой
гехиикой
1'1 тсхнологией,
используемых
113 прелприятиях
города
Белоярский,
2. J [риьшипы вэаимодейсшия
2, J. Стороны

при оргаННЗ8ЦИИ взаJщодеiiствия
руководствуются
следуюпшм и 11])111
шипам Н:
2.2.CTpOI"Oe
соблюлсине
Сторонами
прав
нессвершен ноле гн 11Х;

2.3. непрсрывностъ,
обяза гепьность
Сторонами AOI"OIIOPCIIIIOCтci1.

н коорлинации

11 безупречность

законных
исполнения

деятельности
интересов
достигнутых

З. Формы взаимодействия
3. J.
горопы,
признавая
важность
взаимовыгодного
сотрудничества
преимущества
согласованного
подхода
1( реализации
мер по обеспечению
профессиональиого
самоопрспеленпя
учащпхся
обраэовательных
организаций
общего
образования,
профссспоиальиыя
образовагельнык
организаций,
используют следующие формы ВЗЗНМОДСЙС
гвия:

11

3.2. Создание

комплекса
совместных
мероприятий
(плана, программы)
направленных
на повышенпо
престижа
рабочих
профессий
у учащихся
обшеобразоватеяьныя
1'1професснональных
образовательных организаций города
Белоярекий
1'1 знакомство
их с организацией
ПРОIIЗRодственного
нроцесса,
условиями
TPYiI<1, С перелоной
гехипкой
и гехнолог ией, используемых
на
предприятиях

3.3.

Совместное

учащихся образовательных
1гровецении
экскурсий

осушесгвлснис
мероприятий
по
информированию
н профессиоиальиыя
образовательных
организаций о
нз
предприятия.
конкурсов
профессиональны-,

гастерства.
3.4. Размещение
~1 распространение
информационны
раздаточных
материалов, касаюшихся повышения престижа рабочих профессий; демонстрация
видеоролаков. социальной рекламы о победителях конкурса профессионапьного
мастерства в помещениях 110 месту нахождения центра занятости иаселенин,
общеобразовагел ьн ых
орган изаци Й,
профессио нал ьны х
образоватепьн ых
организаций, предприятий (организаций) расположеииых на территории города
Белоярекий при провелении культурно-массовых
и иных мероприятий;
3.5. Совместные организация и провсдение:
- проведение анкетирования
11 тестирования
с применением профорнентационных
методик, опросов, встреч;
_ участие представителей
препприятий в родительских собраниях. классных
[асах;
- экскурсий на "РСДllР"ЯПIЯ (организации);
- встреч с побелителями
конкурсов
нрофессионального
мастерства ИЛИ
высококвалифииированными
специалистами
города Белоярокого по рабочим
профессиям и прсдсгавителями их предприятий (организаций);
- посещений
конкурсов
профессионапьного
мастерства
предприятий
города Белоярекого по рабочим ирофессиям с целью знакомства с лучшими
работниками предприятия (организации), технологическими
процессами, оплатой
труда, квалификациопными
требованиями. предъявляемыми
работодателем и т.д,
(если таковые провоцятся на предприятии)

Стороны
следующие

в

4. Права и обязанности сторон
целях реализации
настоящего

Соглашения

осуществляют

мероприятия.

-1. 1. Це н 11) зап ятости населен ия:
Назначает ответственное лицо 110 взаимоцействию со Сторонами для реализации
данного соглашения.
Изготавливает
и направляет
в общеобразовательные
и профессионапьные
образовательные организации города Белоярекий мобильные стенды с информацией:
- о рабочих нрофессиях, востребованных
па рынке труда города Бепоярский,
Ханты-Мансийско:
о автономного округа - Югры [профессиограмма
с описанием
условий и уровнем оплаты
труда, профессионапьных
и квалификационных
требований. предъявляемых работодателями к соискателям);
- о иредприягиях
- рабо J'OДЮ елях. расположенных
на территории
"орода
Белоярекий. испытываюших погрсбность в кадрах по рабочим профессиям;
- об образовательных организациях, осуществпяющих 110ДГОТОАКУ специалистов
по рабочим профессиям, востребованным 118 рынке труда;
- о провепснии

экскурсий

на предприятия

(организации):

- о встречах С побелителями
конкурсов
профессионального
мастерства
предприятий (оргаиизаций) расположспных на гсрритории города Белоярский.
Проводит опрос срспи учашихся общсобразовательных
~Iпрофессионаиьных
образовательных
организаций
города Бсяоярский
об их информированности
о
рабочих профсссиях.
Проводит анкстирование с иримсисписм профориентациоиных
методик С целью
оиредепеиия
учащимися
своих профессиональиых
склонносгсй
11 интересов
к
профессиям.

Участвует
н общешкольных
родительских
собраниях,
классных
часах в
обшеобразова1'ельиых
11 профеССИОЩ1ЛЫIЫХ образовательГlЫХ оргавизациях
города

Белоярекий.
Организует
для
учащихся
общеобразовательиых
образоватсльных организаций города Бепоярский:

и

профессиональиых

посещение
конкурсов
профессионаньного
мастерства
проводимых
на
предприятиях города Бспоярский по рабочим профессиям с цепью 'Знакомства с
лучшими работниками предприятия (органиэации), теХ.ЮllОП1'lеСКИМI1 процессами,
оплатой труда. квелификационными
требованиями. предъявляемыми работодателем 11
т.д.:

встречи

предприятнй

с

победителями

Белоярский

города

предприятии (оргаиичаций);
_ экскурсии па предприятия

по

конкурсов

профессионального

pa60'11I:-'1 профессиям

(организации)

мастерства

и представителями

их

города Белоярекий.

4.2. Муниципальное

учреждение
Иазначаст ответственное лицо по взаимодействию

со Сторонами

для реализации

данного соглашения.
Проводит формирование групп учащихся для проведения выездов на экскурсии.
конкурсы

профессиоиального

Обеспечивает

мастерства,
присутствие педагогов

профессиопального

конкурсах

- наставников

детей на экскурсиях,

группы

мастерства.

Предоставляет
помешенис
с
необходимым
материально-техническим
оснащением (аппаратуру для демонстрации информации на элсктронном носителе) для
проведения встреч с победителями конкурсов профессионалыюго
мастерства.
Информирует
песовсршеннолет них н их родителей (законных представителей)
об общих положениях гаконолал сльства о занятости
населения. об услугах,
оказываемых
Центрами занятости населсния (согласно преllстзвлеЮIЫМ
Цеllтрами
занятости населения информационным
11 разпаточным
материалам);
Размещает
11 обшеобрэзонательных
11 профессионапьных

образовательных

органиэациях города Белоярский мобильные стенды с информацией:
_ о рабочих профессиях,
BOCTpe60B~HHЫX riЭ рынке труда города БеЛОЯрСl(ИЙ,
'анты-МаIlСIIИСКЩ'О
автономного округа - Югры (прОфСССllограммэ с описанием
словий

профессиональных

и

работодателями к соискателям};
ПРСДГlриятиях,работодаТСJIЯХ,
расположенных

на

~1

уроннем

оияаты

груда,

квuлификаЩЮННI>IХ

требований. предъявляемых
о

территории

горда

:;елОЯРСКИЙ.испьп ывающих потр бность В кадрах по рабочим профессиям;
_ об образовательных
организациях, осушсствляюши
подготовку специалистов
10 рабочим профсссиям, востребованным на рынке 1руда;
• о проведении экскурсий на прелприятия (организации);
_ о встречах
с победителями
конкурсов
профеССИОНaJlЬНОГО мастерства
~ре;mрПЯПfЙ (организаций)
расположенных
на территории города Белоярский.
Организует дeMollCTpaЦlHo видеороликов. социальной рекламы о победителях
сонкурса
профссеИОIIЭЛl,IIOГО мастерства.
DОС'l'рсбовшшых
профессиях
рабочих
'пеЦIlа.'1ЪНОСТСЙ н помещениях
по
месту нахожцения
обшеобразонательных
IргаНlIЗаuиi1, професснон~JlыI)(
образовательных организаций
города Лангепаса при
Iрове;Iенил

культурно-массО!!ых

.1, Информационный

и иных мероприятий;

5.РаСХОДI,1но реализации соглашения
обмен между Сторонами
осуществляется

на безвозмездной

основе.
5.2. Стороны договорились, что все расходы, связанные с реализацией настоящего
юглашсния. каждая 113 Сторон несет самостоятепы ю.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры
11 разногласия.
возникающие в ходе реализации настоящего
Соглашения, стороны будут решать путем переговоров и согласительных процедур.
рока действия соглашения
сид: с момента его подписания
7.

7.1. Соглашение
(трех) лет.
7.3. Изменение

вступает

в

11

действует

11

течение 3-х

условий настоящего Соглашения 11 его досрочное расторжение
допускаются по соглашению Сторон, оформленному в письменном виде и
подписанному уполномоченными представителями.
7.4. оглашение составлено в грох экземплярах. имеющих опииаковую юридическую
сипу.
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