
Соглашени8 о сотрудничестве JlЪ 6

к 2З>декабря 20l 0 г,

госупарственное учре?кдение центр занflтостн насел€ния городд Че,пябlлнска,

именуемое в дfu,Iьнейш**-пI!aпrр занятости населенItя)), в лице директора Шегурова А,А,,

деriствующего на основании Устава' о одной стороflы и Управ,гlенпе обрsзованIrя

металлургическоrо района Ддминпgгрflци]I города Челябинска, именуемое в

дальнеЙшЪм кУправленяе образования>>, в лице Сьrчёвой А.А.,, действуrошего на

основании Устава, с другой 0тороны, согласно Закону Роgсийской Фелерачии (о

за}Iятости н(юеления в Российской ФедерацI,Iи)) от 19,04,199l г, JфlOз2-1 и в соответствиI,I

с подпунктом б) пуякта 2 Перечня lIорулений Президента РоссийскоЙ Федерации от

09.09.20l0 г. М Пр-2б63 заключI{лИ настоящее соглашение о нижеслед}тоще},|,

l. Прелмет соглдшениfl

1,1' Прелметом настоящего соглашения является ýотрудничество Сторон по

разIчIещенню иЕформацI{онньн стендов и ппакатов на нкх в помещевиях образовательиых

учреrкдений для реализации камплекаа мероприятилi, способствующI{к повьlшению

прест!Iжа рабочих спецl{а"Iьноотей, включая ознакомление r{ащихся с перспективами

трудоустройотва по выбlrраемоtrl специальности I{ условиями работы на предприятиях,

1формирование положительнOго иIчrиджа ((чgловека труда>l среди учащихся в отношении

!конкретных профеосий, информированцс учацtихся о поло}кении на ры}rке труда, црочих
\9

социмьно ор$ентироваинън целе}1.

1.2, Информшlионные стснды !I плакаты разNrещаются в помещениях сл9дующих

образоватедьных уреждени й ;

МоУ сош N9 24.

1,3. На основании договора Центр занятости нirселения РазIllещает в образовательном

учрежденилl инфорt*лационныQ стенды в количестве 5 (пять) штук сроком на 5 лет и

плакатЫ на стендаХ, которые булут ь{еняться с пери()дlIчностью 1-2 раза в месяц,

2. Обязательства сторон

2.1. I-{eHTp занятости населения обязуется:

2.1.1, Разпtестить информацI{онные стенды и плакаты в образовательньLх

учреждеЕиях, }казанньн в п. 1.2, настоящего соглацJенItя.

2.1,2. РазМещатЬ плакатЫ на стендах с периодичностью 1,2 раза в месяц,

2.2. УправленIlе образования обязуется:

z.2,1. обеспечить организацию рLзмещения в образовательньlх учреждениях
инфорлrаuионtlьтх стендоВ и плакатов и использованкя кк по н&зцачению,

2.?.2, обеспечить сохранноеть KHtPopMaltиoнHbrх стендов

образователъньIми учреждениями,

и плакатов

3. Заключ[tтельные положения

З.I. СоглаШение можСт бытЪ изI\rененО илII расторгнуIо по соглашениIо Сторон,

3,2. Настоящее соглашение составлеIrо в ,rрех экземплярах, имеюIциХ равн)тО

юридическую силу. по одному для каждой из Сторон, 3-Ёt экземпJUIр дJUI уполномоченного
органа по управлен}tю нмуществом Челябиltской области.

ry



3.3. Соглашение вотупает в силу с Моi,tецТа его подписация Е

декабря 20t0 года по 2З декабря 2015 года,

3.4, Спорные вопросы и рil}ногласия, возникаюшие в

настоящего соглашения, Стороны будут стремиться решать пугеп(

если Стороны не придг к соглашению, то эти споры и

рассмотроtIию в Арбнтражном суде Челябкнской области,

4. Юрlrлические sдреса н реквизltты сторон

будет действовать с 2З

связи с реализачисй
переговоров. В случае

разногласия подлежат

А.А.Сычёва

I]eHTp зstrятостн населения г. Челябинска
45401|t, г. Челябинск, ул. С. Ковалевской, 2

Огделение по Ленинскому району rюЧелябинска
управление Федерального казначsйства по Челябинской
обл,
(ГУ ЦЗН г. Челябинска, л/с 0]692003820)
инмкпп 7452029]68/74520 1 00l
Бик 04750100l
окАто 7540l000000 окпо l?'602744
огрн l02740э76,197з
оКВЭД 75.]0 основноfi вид окВЭД 85,32

дополнительный вид

р/с l0201 8 l0900000100027
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской обл.
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