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сог ЛАШЕНИЕ о СОТРУДНИЧЕСТВЕ о ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Санкт-Петербург 

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости населения

Санкт-Петербурга», в дальнейшем именуемое «Организация», в лице руководителя Агентства

занятости населения Петроградского района Санкт-Петербурга Желтаковой Надежды Сергеевны,

действующего на основании Доверенности от О 1.09.2021 № 106, и Санкт-Петербургское

государственное бюджетное профессиональное образо:вателыюе учрежщш1ш аС!llШТ
Петербургское музыкально-педагогическое училище» в дальнейшем именуемое 
«Образовательная организация», в лице директора Елизарова Алексея Анатольевича, 
действующего на основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

соглашение о сотрудничестве (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, 
обеспечивающей взаимодействие между Организацией и Образовательной организацией, а также

разработки эффективных форм сотрудничества при трудоустройстве выпускников

и обучающихся. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Образовательная организация имеет право: 
2.1.1. Отражать сотрудничество с Организацией в корпоративных средствах массовой 
информации. 
2.1.2. Приглашать работников Организации для участия в семинарах, конференциях, круглых 
столах, днях карьеры, ярмарках вакансий, проводимых Образовательной организацией. 
2.1.3. Привлекать высококвалифицированных специалистов Организации для проведения 
обучающих занятий, мастер-классов и других профориентационных мероприятий, содействующих 
трудоустройству выпускников и обучающихся Образовательной организации (далее 
мероприятия). 
2.1.4. Предоставить возможность размещать информационные материалы Организации, 
способствующие трудоустройству выпускников и обучающихся Образовательной организации 
в учебных корпусах Образовательной организации. 
2.1.5. Осуществлять обмен информацией между Сторонами по результатам проведенных 
совместных мероприятий. 
2.2. Организация имеет право: 
2.2. l. Создавать необходимые условия для проведения совместных мероприятий в помещениях 
Организации. 
2.2.2. По возможности, принимать участие в научно-технических конференциях, семинарах, 
конкурсах, круглых столах, днях карьеры, ярмарках вакансий, проводимых Образовательной 
организацией. 
2.2.3. Проводить мероприятия для студентов и сотрудников Образовательной организации 
в рамках профориентационной деятельности. 
2.2.4. Предоставить для размещения в учебньiх корпусах Образовательной организации 
информационные материалы, способствующие трудоустройству выпускников и обучающихся 
Образовательного учреждения. 
2.2.5. Осуществлять обмен между Сторонами статистической информацией (по запросу), 
необходимой в процессе взаимодействия, в соответствии с Федеральным законом Российской 
Федерации от 27 июля 2006 r. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации». 
2.3. Образовательная организация обязуется: 
2.3 .1. Своевременно информировать Организацию о графике проведения мероприятий. 
2.3.2. Назначить ответственное лицо: Дмитриеву Юлию Александровну, заместителя директора 
по учебно-производственной работе, для поддержания сотрудничества между Организацией 
и Образовательной организацией, тел. 8 (812) 6791636 e-mail: info@mpu-spb.ru 
для поддержания сотрудничества между Образовательной организацией и Организацией. 
2.3.3. Информировать участников мероприятий о перечне документов, необходимых 
для предоставления государственных услуг в рамках деятельности Организации. 



-

2.3.4. Предоставлять персональные данные, необходимые для предоставления государственных 
услуг с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
2.4. Организация обязуется: 
2.4.1. Своевременно информировать Образовательную организацию о графике проведения
мероприятий. 
2.4.2. Назначить ответственное лицо: Романову Ирину Александровну, для поддержания
сотрудничества между Организацией и Образовательной организацией, тел 8 (�12) 232-34-70:
e-mail: gloЬina ia@rspb.ru для поддержания сотрудничества между Образовательном организациеи
и Организацией.
2.4.3. Сохранять конфиденциальность информации о сведениях, полученных в Образовательной
организации и необходимых для предоставления государственной услуги по профессиональной
ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, возможности
прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального
образования.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует 
до 31 декабря 2023 г. 
3.2. Настоящее соглашение может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон путем 
направления другой Стороне соответствующего уведомления не позднее, чем за 14 календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения. 
3.3. В случае если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия Соглашения 
за 14 календарных дней до окончания срока его действия, Соглашение считается 
пролонгированным на очередной год. 
3.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются Дополнительным 
соглашением, подписанным обеими сторонами. 
3.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

4. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Перечень планируемых мероприятий в Образовательной организации. 

5. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Санкт-Петербургское государственное 
автономное учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» (СПб Г АУ ЦЗН) 
Юридический адрес: 
190000,. Санкт-Петербург, 
улица Галерная, д. 7 
Почтовый адрес: 
ул. Смолячкова, д. 14, корп. 3, 
Санкт-Петербург, 194044 
тел. 320-98-79·, факс 591-64-46 
E-mail: gau@rspb.ru
ОГРН 1127847461697
инн 7838479881
кпп 783801001
окпо 11122427
октмо 40303000

Руководителр Агентства занятости населения 
Петро дсу.ого района Санкт-Петербурга 

(/ Н.С. Желтакова 
--�-----f----

« o::t » .р�lм- 2021г. 
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Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Санкт-Петербургское музыкально
педагогическое училище" 
Юридический адрес: 
ул. Воскова, д. 1, лит.А, 
Санкт-Петербург, 197198 
Тел./факс: (812) 679 16 36 
E-mail: info@mpu-spb.ru
http:/ /www.mpu-spb.ru
окпо 02086968 
·ОГРН 1037828005885
ИНН/КПП 7813131813/ 781301001
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Перечень планируемых мероприятий

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении «СПбГБОУ «Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое учили
ще»

№ Наименование мероприятия Срок провепенин 
п/п 
1 Размещение информационных Декабрь 2021 г. 

материалов в Училище, способствующих 
трудоустройству выпускников 

2 Профориентационное мероприятие с Февраль 2022 г. 
будущими выпускниками, посвященное 
составлению резюме соискателя 

3 Проведение круглого стола с Март2022 r. 
сотрудниками Училища по 
современному состоянию рынка тру да в 
области творческих специальностей 

4 Участие студентов Училища в ярмарках Регулярно в течение срока действия 
вакансий, проводимых Центом занятости соглашения о сотрудничестве 

Санкт-Петербургское государственное 
автономное учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга» 

Руководитель Агентства занятости населения 
Петро�;радско айона Санкт-Петербурга 

1 / Н.С. Желтакова 
« (/� » .,J$e'd::'. w 2021 г. 

-- z;, М.П. 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Санкт-Петербургское музыкально
педагогическое училище» 
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