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к25> октября2021 г.

санкт-петербургФкое государственное автономное учреждение kI_{eHTp занятости
населения Санкт-петербургa), в дальнейшем именуемое Организация, в лице руководителяАгентства занятости населения Выборгского района Санкт-петербурга, действуlощего на
основании доверенности Jф06 от l1.01.2021, и Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиоIilальное образовательное учреждение <колледж банковского дела и
информаЦионньIх систФмD (спб гБпоУ кБанковский колледЖ>), в дальнейшем именуемое
Образовательная оргацизация, в лице ВРИо директора Афанасьевой Марии Сергеевны,
лействующего на основании Приказа Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга J\b 794-ок от 19.10-2021' вместе именуемые <Стороны), заклЮчили насТоящее
соглашение о сотрудничестве (да-пее - Соглашение) о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1,1, Стороны прини\цают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества,
обеспечиВающеЙ взаимодеЙствие между Организацией и Образовательной организац ией, а
также разработки эффеКтивньIх форм сотрудIичества при трудоустройстве выпускЕиков и
ооуч€uощихся.

2. ПРАВАИ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2,1. Образовательная оргацизацияимеетправо:
2,1,,1, Отражать сотрудничество с Организацией в корпоративньIх средствах массовойинформации.
2.1.2, Приглашать работников Организации для уtIастия в семинарах, lсонференцлtях,кругльж столах, днях карьеры, ярмарках вакансий, ,rро"од"rur* Образовательной
организацией.
2,1,з, ПривлекаТь высокоКвалифицированных специilлистов Организациидля проведенияобучающих занятий, мастер-классов и других профориентационньж мероприятий,содействующих трудоустройству выпускников И обуru.щ"*." Образовательной
организации (да:rее -мероприятия).
2,1,4, ПредоставлятЬ времЯ и аудитории для проведения работниками Организациимероприя,гий.
2,1,5, Отбирать выпускЕиков, обучаtо,,Iихся и сотрудников для участия в мероприятиях,проводимых оргапизаццей.
2,|,6, Предоставить возможность разl{еIцать информацIIоIIные материалы Организации,способствующие 

_трудФустройству ]}ыttускIIиков и обучающихся Образовате.llьной
организации в уrебных корпусах Образовательной организации.
2.|.7. Осуществлять обмен информЪциой мехцу Сторонаrr,rи по результата]\{ проведенныхсовместных мероприятиfii.

2.2. Организация имеет право:
2,2,|' Создавать необхФдимые условrlя для проведения совместных мероприятий впомещениях ОрганизациИ.
2,2,2, ПО возмох(ностц, принимать участие IJ научно-технических конфереttциях.семинарах, коЕкурсах, IФуглых столах, днях карьеры, ярмарках вакансий, проводимых
Образовательной органи3ацией.
2,2,з, Проводить меропРиятия для ст)цеllтов и сотрудников Образовательной организации
в paN{Kax профориентациФrrполi деятельпости.
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3.сро ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ
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4. приложЕния
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Санкт-l]етербургское
aBTo}IoMHoe учрежден
занятости населения
(спб гАу цзн)
Юрlлдический адрес:
l90000, Санкт-Пеiе рг,
улица Га-перная, д. 7
Почтовый адрес:
ул. Смолячкова, д. 14,
Санкт-Петербург, l
тел. З20-98-79, факс
E-mail: gau@rspb.ru

KIfeHTp
кт-Петербурга)

-64-46

занятос,ги
района

/и Воробьёв

20ц_г.

Санкт-Петербургское
государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждеЕие кКолледж бurrкоuспо.о
дела и информационньIх систем))
(СПб ГБПОУ Банковский колледж)
юриди"еский и почтовый адресi
19 527 4, Санкт-Петербург,
ул. _УчительскчuI, д.l/5,литера А
ИНН: 780402з44l
КПП:780401001
оКПо:02534088
оКАТо: 4027з567000
оГРН: |027802518996
тел. (812) 558-27-52, факс (812) 559-
07,12;
e-mail : wbsh@obr. gov.spb.ru;

Афанасьева

20tl_г.

ЕсА, рЕItвизиты и подписисторон
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огрн |127847461697
инн 783847988l
кпп 78380l001
окпо |ll22427
октмо 40303000
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ВРИО директора
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