
Соглашение

о совместном сотрудничестве по реализации программ 
профессиональной ориентации, содействию трудоустройству и 

профильному обучению на территории муниципального образования
Курганинский район.

г. Курганинск «31» августа 2021 г.

ГКУ КК ЦЗН Курганинского района, в лице Абакумова Михаила Ивановича, 
действующего на основании Устава, управление образования администрации 
муниципального образования Курганинский район, в лице начальника 
управления образования Романовой Марины Эльдаровны, действующей на 
основании Положения об управлении образования,
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Краснодарского края « Курганинский аграрно-технологический техникум», в 
лице директора Середа Павла Фёдоровича, действующего на основании 
Устава, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь Законами 
Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными документами 
муниципального образования Курганинский район, признавая 
целесообразность объединения усилий всех заинтересованных сторон, исходя 
из необходимости сотрудничества, взаимодействия в привлечении для этих 
целей различных ресурсов, заключили настоящее соглашение (далее 
Соглашение)© нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Разработка, усовершенствование, внедрение и реализация совместных 
программ профессиональной ориентации, содействию трудоустройству и 
профильному обучению на территории МО Курганинский район.
(Программы направлены на учащихся СОШ, студентов техникума, родителей 
или законных представителей вышеперечисленных лиц).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Обеспечение социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, 
формы занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных 
отношений; достижения сбалансированности между профессиональными 
интересами человека, его психофизиологическими особенностями и 
возможностями рынка труда; прогнозирования профессиональной успешности 
в какой-либо сферетрудовой деятельности.

2.2. Содействие непрерывному росту профессионализма личности как 
важнейшего условия ее удовлетворенности трудом и собственным



социальным статусом, реализации индивидуального потенциала, 
формирования здорового образа жизни и достойного благосостояния.

2.3. Предоставление профессиональной информации различным группам 
населения через ознакомление с современными видами производства, 
состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в 
квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка 
профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, 
предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями 
профессиональноквалификационного роста и самосовершенствования в 
пр оцессе трудовой деятельности.

2.4. Проведение профессиональных консультаций - оказание помощи 
человеку в профессиональном самоопределении с целью принятия 
осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом его 
психологических особенностей и возможностей, а также потребностей 
общества.

2.5. Проведение мониторинга профессий, востребованных на рынкетрудаМО 
Кур ганинский р айон.

2.6. Обмен опытом в области профессиональной ориентации, 
тр удоустройства, пр едпрофильного и пр офильного обучения.

2.7. Развитие сотрудничества и партнерских связей между образовательными 
учреждениями, общеобразовательными учреждениями, предприятиями и 
организациями МО Курганинский район.

2.8. Разработка и использование со временных образовательных технологий, в 
том числе информационно - коммуникативных, практикоориентированных на 
профессиональную ориентацию граждан, профессиональное самоопределение 
выпускников.

2.9. Проведение совместных мероприятий, направленных на формирование 
престижа профессий, специальностей востребованных на рынке труда МО 
Кур ганинский р айон

2.10. Помощь в трудоустройстве выпускникам, получивших образование по 
профессии (специальности) в первый год после окончания образовательного 
учреждения.

2.11. Проведение маркетинговых исследований для разработки и коррекции

совместных программ профессиональной ориентации, содействию 
трудоустройству и профильному обучению на территории МО Курганинский 
район.



2.12. Формирование из представителей Сторон координационного совета и 
участие в работе совета по реализации программп. 1 настоящего Соглашения.

3. Показатели программ

Результативность реализации программ определяется из показателей 
следующих мероприятий, которые согласовываются на заседании 
координационного совета:

3.1. Количество экскурсий из цикла «Профессии нашего района», 
проведенных на предприятия и организации МО Курганинский район

3.2. Количество встреч с представителями учебных заведений «Мои 
ориентиры».

3.3. Количество пр оведенных Дней откр ытых двер ей.

3.4. Количество мастер - классов «Сделай свой выбор».

3.5. Количество встреч с профессиональными успешными людьми района и 
кр ая «Будь успешен».

3.6. Количество профессиональных проб в профессиях «Попробуй себя».

3.7. Количество ярмарок для выпускников техникума.

3.8. Количество совместно проведенных родительских собраний для 
родителей учащихся СОШ.

3.9. Количество пр офориентационных консультаций и диагностик.

3.10. Количество совместных пр офориентационных фестивалей пр офессий.

3.11. Количество учащихся, которые приняли участие в том или ином 
мероприятии.

4. Порядок действия Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 
Сторонами и действует в течение учебного года, то есть до 01.07.2022. В случае 
если за 14 (четырнадцать) календарных дней стороны не вносят предложения 
о расторжении настоящего Соглашения, оно пролонгируется на следующий 
учебный год.

4.2. При неисполнении обязательств по настоящему Соглашению одной из 
сторон или установлении нецелесообразности дальнейшего сотрудничества



заинтересованная сторона вносит предложение о расторжении настоящего 
Соглашения, которое рассматривается в месячный срок.

4.3. Дополнения к настоящему Соглашению оформляются дополнительным 
соглашением, составленным в трёх экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Дополнения вступают в силу после подписания их всеми 
участниками Соглашения.

4.4. Соглашение составлено в трёх экземплярах, по одному для каждой из 
сторон. Каждый из экземпляров имеет равную юридическую силу.

5. Юридические адреса сторон:

5.1. Управление образования МО Курганинский район 352430, 
Кр асно дарский кр ай, Курганинский р айон,

городКурганинск, улица Ленина, 14

Контактный телефон - (86147)2-1 1-57,2-13-59 
Факс-(86147) 2-13-59

5.2 Государственное казенное учреждение Краснодарского края «Центр 
занятости населения Курганинскогорайона» 352430, Краснодарский край, г 
Курганинск, ул. Ленина, 19 а.
Контактный телефон - (86147)2-15-20,2-39-87 
Факс-(86147) 2-10-60

5.4. Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края«Курганинский аграрно-технологический 
техникум»
Краснодарский край, г. Курганинск, п. Красное Поле, ул. СПТУ-50,9-А


