
Соглашение о сотрудничестве 
по организации профессиональной ориентации 

выпускников общеобразовательных учреждений 

г. Братск «19» декабря 2016г. 

Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города 
Братска (сокращенно - ОГКУ ЦЗН города Братска), именуемое в дальнейшем Центр 
занятости, от имени и в интересах Иркутской области, в лице директора Коваль Татьяны 
Федоровны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением министерства 
труда и занятости Иркутской области № 220-мр от 10.10.2014г., с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 2» муниципального 
образования города Братска (сокращенно - МБОУ «Лицей № 2» МО г. Братска), именуемое в 
дальнейшем Общеобразовательное учреждение, в лице директора Кулешовой Юлии 
Михайловны, с другой стороны, действующей на основании Устава, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

Настоящее соглашение заключается во исполнении комплекса мероприятий по 
реализации в 2016-2017 году Концепции развития кадрового потенциала Иркутской области на 
период до 2020 года, утвержденного распоряжением первого заместителя Председателя 
правительства Иркутской области от 11.06.2014г. № 36-рзп, в целях организации 
профессиональной ориентации выпускников Общеобразовательного учреждения, 
способствующей своевременному, осознанному выбору профессии (специальности), 
профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Центр занятости обязуется: 
2.1.1. Представлять по запросу Образовательного учреждения информацию о состоянии 

рынка труда города Братска, Братского района. 
2.1.2. Проводить по просьбе Образовательного учреждения профессиональное 

консультирование учащихся выпускных классов Образовательного учреждения по групповой 
или индивидуальной форме по вопросу выбора профессии, учебного заведения. 

2.1.3. Принимать участие в организации и проведении мероприятий, направленных на 
формирование у учащихся осознанного профессионального выбора, например, таких как: 

- «Диалог с профессионалом» - встречи учащихся на базе Центра занятости или 
Образовательного учреждения с представителями профессий (специальностей) разных сфер 
деятельности ведущих работодателей города и района; 

- классные часы с учащимися на темы: «Будущее в твоих руках», «Ступени к твоей 
профессии», «Современный рынок труда»; 

- родительские собрания на базе Образовательного учреждения на темы: «Выбирая 
профессию - выбираем будущее», «Составляющие успешной карьеры»; 

- экскурсии на предприятия города Братска и Братского района (по желанию 
Образовательного учреждения). 

2.1.4. Оказывать по просьбе Образовательного учреждения информационную поддержку 
профориентационных мероприятий, проводимых в Образовательном учреждении. 



2.2. Учебное заведение обязуется: 
2.2.1. Обеспечить участие учащихся, родителей учащихся Образовательного учреждения 

в проведении профориентационных мероприятий с участием Центра занятости. 
2.2.2. Принимать участие в проведении психодиагностики учащихся. 
2.2.3. Представлять в Центр занятости не позднее 3 (трех) рабочих дней после 

проведения мероприятий с участием Центра занятости список учащихся, задействованных при 
проведении мероприятий, заверенный подписью директора и печатью. 

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 
31.12.2017 года. Соглашение считается пролонгированным на год и на тех же условиях, если ни 
одна из сторон не заявит о его прекращении. 

3.2. Каждая из сторон, подписавшая соглашение, вправе вносить предложения об 
изменении и дополнении соглашения, которые не создают препятствий для реализации 
принятых сторонами обязательств. 

3.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, и хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

3. Прочие условия 

4. Юридические адреса сторон 

Центр занятости 
ОГКУ ЦЗН города Братска 

Учебное заведение 
МБОУ «Лицей № 2» МО города Братска 

Иркутская область, г. Братск, 
ж.р. Центральный, ул. Баркова, 43 

Иркутская область, г. Братск, 
ж.р. Центральный, ул. Крупской, 29 

Ю.М. Кулешова 


