
СОГЛАШЕНИЕ
о межведомственном взаимодействии между

ОКУ <<Борисовский районный ЩЗН> и
управлением образованиrI администр ации района

по проведению профессиональной ориентации Об1.,rающихся
общеобр€}зовательных организаций

(09> января 2019 года

окУ ( БорисовскиЙ районный ЦЗН), имеЕуемое в далънейшем
<<Щентр>, в лице директора Соколова Н.о.., действующего на основанииустава, С одной стороны, И управление образоьания администрации
Борисовского рай_она, именуемое в дальнейшем <<Управление)), в лице
началъника ЧухлебовоЙ Е.И., действующего на основ ании Устав, с другойс-тороны, именуемые в дальнейшем <<Сторонами>, закJIючили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

п. Борисовка

1.1. Предметом настоящего Соглашения1,1, rrРЕлlvrЕIuМ наUТоящеГо Uоглашения является обеспечение
эффективного межведомственного взаимодействия между Сторонами по

*т:::1Y 1оrу.*са мер по проведению профессиональной ор"""ruц""обуrающихся общеобразовательных организаций на
соответствии с пор)чением Правительства Российской
апреJuI 2014 года J\Ъ ОГ-ПS -2956.

2019-2021 год в
Федерации от 25

2. Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Щентр:
2.1.L. ПредоставJuIет обуrающимся общеобразовательных

организаций при обращении в Щентр государственную услугу попрофессионалъной ориентации в целях их профессионЕlJIьного
самоопределения.

2.1.2. оказываеТ методическую и консультативную помощьпедагогическим работникам по вопросам профессио"-""ой ориентации
школьников.

2.|.3. Информирует школъников о положении
Белгородской области, востребованных профессиях.

на рынке труда



2.2.Улравление:
2.2.1.ОказываетсоДейсТВиесПеци€lJIисТамЩентраПриПроВеДении

про фориентационных мероприятий :

- кJIассные часы;
- встречи (беседы) с выпускниками;
- родитеJIьские собрания;
- уроки занятости, профориентации,

2.2.2. Вносит lrредпожения по

шкопъниками центра занятости населения
организованному посещению

с цеJIъю проведения экскурсии,

ориентации школьников,
2.З.2.организУютИпроВоДяТсоВМесТныепрофориенТационные

мероприятия с IIедагогическими работниками, уIащимися школ и их

родителями.
2.з.з. осуществляют обмен справочными и методическими

ведомстВенными норматиВЕыми правовыми актами по
МаТеРИаJIаМИ, ВеДомg,r,вt,tltlыrчrи, пvl/rvrФrrr9

"оrrръ.u* 
профессионалъной ориентации школъников,

2.3-4. обеспечивают информационIIую lrоддержку мероприятий,

имеющих профориентационное значение, размещают информацию о ходе

их реализации в средствах массовой информации,

3. Срок действия Соглашения

3.1.НастоящееСоглашениеЗаключеноДо3lдекабря202l'гоДаи
вступает в силу с момента его подписания Сторонами,

з.2.СоглашениеМожеТбытьрасТоргнУТоПоинициаТиВелюбой
стороны путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за

месяц до даты его расторжения,

4. Заключительные положеЕия

Согпашение могут бытъ внесены дополнения4.L. В настоящее Uогпашение MoI,yI v

изменения по согпасованию Сторон путем заключения дополнительного

соглашения.
4.2.ВсJýл{аеВоЗникноВенияМежДУСторонамисIIороВирzLЗноГласИИ

по исполнению настоящего Соглашения Стороны обязаны заявитъ об этом

ДрУгДрУГУВПисЬМеннойформеиIIрин'IТъМерыкихУреryлироВаниюПУТеМ
переговоров.

4.з. Во всем, что не уреryлировано настоящим Соглашением, Стороны

рУкоВоДсТВУюТсяЗаконоДаТельсТВомРоссийскойФедерации.
4.4. Настоящее Соглашение заключено в двух экземппярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из

Сторон.

l



5. Юридические адреса и подписи Сторон

Областное казенное учреждение
<< Борисовский районный центр
занятости населения>>
Алрес:309З40, БелгородскЕuI область,
п. Борисовка, ул. Борисовская,10
УФК по Белгородской области
( ДФБП (ОКУ <<Борисовский районньй
цзн)
инн 310з0029з6, кпп з10301001
Наименование банка: Отделение Белгород
г. Белгород
Бик 041403001
Корреспондентский счот: нет
Расчетный счет: 4020 1 8 1 0000000 1 00002
Лицевой счет ЛЬ 0З26200IЗ7I
в .Щепартаменте финансов и бюджетной
rrолитики Белгородской области
окАто 14215551000
оюIо 222зз704
оквэд 84.30

Соколов Н.о.

Управление образования администрации
Борисовского района
Адрес: з09340 Белгородская обл., п.
Борисовка, ул. Луначарского 2
инн 3103011200
кпп 310з01001
Полуrатель: УФК по Белгородской области
(УФБП администрации Борисовского района
(Управление образования администрации
Борисовского района, ilc 0З26З00З71 1)
Банк: Отделение Белгород г. Белгород
БИК 04140З001 р. сч. 40204810100000000038

<09> января20119.

Чу<лебова Е.И.
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