
ДОГОВОР № 
от «01» сентября 2020г. 

о сотрудничестве между краевым государственным бюджетным профессиональным 
образовательным учреждением «Алтайский агротехнический техникум» и Центром 

занятости населения Краевого государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по Троицкому району»

Мы, нижеподписавшиеся: директор краевого государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Алтайский агротехнический 
техникум» (далее, КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум») в лице Ковалевой 
Марины Александровны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
Жинкина Дмитрия Сергеевича в лице директора Ц е н т р а  з а н я т о с т и  н а с е л е н и я  
краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по Троицкому району» (далее, «ЦЗН КГКУ УСЗН по Троицкому району»), 
действующий на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет и цели Договора
1.1. Предметом настоящего Договор является совместная деятельность КГБПОУ 

«Алтайский агротехнический техникум» и ЦЗН КГКУ УСЗН по Троицкому району в 
целях повышения качества и доступности предоставления государственных услуг в 
сфере содействия занятости населения.

1.2. Стороны осуществляют взаимную профориентационную работу и 
содействию трудоустройству выпускников используя присущие им формы и методы.

1.3. Совместная деятельность Сторон реализуется на базе ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Троицкому району и КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум».

2. Местонахождение и срок действия Договора.
2.1. ЦЗН КГКУ УСЗН по Троицкому району расположена по адресу: 

Алтайскийкрай, Троицкий район, с. Троицкое, проспект Ленина, д. 15
2.2. КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум» расположен по адресу: 

Алтайский край, Троицкийрайон, с. Троицкое, ул. Рабочая, д. 16
2.3. Настоящий Договор действует с 01.09.2020 г. по 30.07.2022 г.
Возможна последующая пролонгация Договора с внесением

соответствующих изменений в его текст.
3. Права и обязанности сторон:
3.1. КГБПОУ «Алтайский агротехнический техникум»:
3.1.1. Организует и проводит для выпускников техникума тематические беседы, 

презентации, конференции, встречи с представителями «ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Троицкому району;

3.1.2. Организует и проводит для родителей (законных представителей) 
мероприятия профориентационной тематики (родительские собрания, консультации
и др.);

3.1.3. Проводит мониторинг запроса выпускников и родителей (законных 
представителей) в профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности.

3.1.4. Формирует информационно-справочные материалы для выпускников 
техникума об организации ярмарок вакансий.

3.2. ЦЗН КГКУ УСЗН по Троицкому району»:



3.2.1. Информирование о положении на рынке труда;
3.2.2. Организация ярмарок вакансий;
3.2.3. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
3.2.4. Профориентационная работа со студентами;
3.2.5. Информирование о банке данных о наличии вакантных рабочих мест 

(должностей).
4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Юридические адреса сторон:

КГБПОУ «Алтайский 
агротехнический техникум 

659840, Алтайский

ЦЗН КГКУ УСЗН по Троицкому 
району

659840, Алтайский край, 
айон, с. 
гр-т, Ленина

край, 
Троицкий район, с. 

Троицкое,
ул. Рабачая, 16 
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