
СОГЛАШЕНИЕ

о межведомственном взаимодействии по проведению профессиональной 
ориентации обучающихся образовательных учреждений общего образования

г. Алексеевка «03» февраля 2020 года

ОКУ «Алексеевский городской ЦЗН», именуемое в дальнейшем «Центр», в лице 
директора Пенкиной О.Ф., действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
управление образования администрации Алексеевского городского округа, именуемое в 
дальнейшем «Управление», в лице начальника управления Полухиной Л.А., 
действующего на основании Положения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Сторонами», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является обеспечение эффективного 
межведомственного взаимодействия между Сторонами по реализации Комплекса мер по 
проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений 
общего образования на 2020-2022 гг.

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Центр:
2.1.1. Предоставляет обучающимся образовательных учреждений общего образования при 
обращении в Центр государственную услугу по профессиональной ориентации в целях их 
профессионального самоопределения.
2.1.2. Осуществляет выезды мобильного центра занятости в образовательные учреждения 
общего образования.
2.1.3. Оказывает консультативную помощь педагогическим работникам по вопросам 
профессиональной ориентации школьников.
2.1.4. Информирует школьников о положении на рынке труда Белгородской области, 
востребованных профессиях.
2.1.5. Организует и проводит ярмарки вакансий и учебных мест для 
выпускников учреждений общего образования.
2.2. Управление:
2.2.1. Оказывает содействие специалистам Центра при проведении профориентационных 
мероприятий:
- классные часы;
- встречи (беседы) с выпускниками;
- родительские собрания;
- уроки занятости, профориентации.
2.2.2. Вносит предложения по организованному посещению школьниками центра 
занятости населения с целью проведения экскурсии.
2.2.3. Организует и проводит конкурс творческих работ «Шаг в профессию» (рисунок, 
сочинение, фотография и т.п.) среди учащихся школ в целях повышения престижа 
рабочих профессий среди молодежи.



2.3. Стороны:
2.3.1. Формируют план мероприятий по вопросам профессиональной ориентации 
школьников.
2.3.2. Организуют и проводят совместные профориентационные мероприятия с 
педагогическими работниками, учащимися школ и их родителями.
2.3.3. Осуществляют обмен справочными и методическими материалами,
ведомственными нормативными правовыми актами по вопросам профессиональной 
ориентации школьников.
2.3.4. Обеспечивают информационную поддержку мероприятий, имеющих
профориентационное значение, размещают информацию о ходе их реализации в средствах 
массовой информации.

3. Срок действия Соглашения

3.1. Настоящее Соглашение заключено до 31 декабря 2022 года и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.
3.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой стороны путем 
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за месяц до даты его 
расторжения.

4. Заключительные положения

4.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения и изменения по 
согласованию Сторон путем заключения дополнительного соглашения.
4.2. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий по исполнению 
настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в письменной 
форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров.
4.3. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5. Юридические адреса и подписи Сторон

Центр:
Областное казенное учреждение 

«Алексеевский городской 
центр занятости населения» 

309850 г. Алексеевка ул. Фрунзе,7

Управление:
Управление образования администрации 

Алексеевского городского округа 
309850 г. Алексеевка, 2-ой пер.

К. Маркса, 4 
тел 3-01-22,3-50-36


