
Соглашение 
о сотрудничестве в сфере трудоустройства участников чемпионатного 

движения «Абилимпикс» в Ленинградской области. 

 
п. Мичуринское        «___»_____________ 20___ г. 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мичуринский 
многопрофильный техникум», являясь РЦРД «Абилимпикс» Ленинградской области (далее – РЦРД 
«Абилимпикс» ЛО) в лице Кирильчук Валентины Эрвиновны, действующего на основании устава с 
одной стороны и   
________________________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

в лице _________________________________________________________________________– наставника     
                                                                 (должность, Ф.И.О.) 

участника «Абилимпикс», именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», и участник 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 
________________________________________________________________________________________, 
                                                                           (Ф.И.О.)  

обучающийся по образовательной программе среднего специального или высшего образования 
свидетельства по специальности ____________________________________, именуемый в дальнейшем - 
«Участник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является: 

− безвозмездное сотрудничество в сфере обеспечения содействия трудоустройству участника 

чемпионатного движения «Абилимпикс» в Ленинградской области; 
−  обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества РЦРД «Абилимпикс» ЛО и 

Образовательной организации в решении вопросов трудоустройства Участника. 
− комплексное содействие в социальной адаптации Участника. 
1.2. Стороны принимают на себя обязательства по содействию в трудоустройстве выпускника 

Образовательной организации с целью удовлетворения потребности в высококвалифицированных 
кадрах предприятий, организаций, учреждений Ленинградской области.  

 
2. Обязательства сторон 

2.1. В целях эффективной реализации настоящего Соглашения РЦРД «Абилимпикс» ЛО и 
Образовательная организация принимают на себя следующие обязательства по укреплению и развитию 
сотрудничества в системе подготовки высококвалифицированных кадров, соответствующих 
потребностям социальной сферы и экономики Ленинградской области. 
 
2.2. Обязанности образовательной организации: 
2.2.1. Обеспечить участие специалистов Образовательной организации в мероприятиях, проводимых 
РЦРД «Абилимпикс» ЛО в рамках трудоустройства Участников.  
2.2.2.  Предоставлять РЦРД «Абилимпикс» ЛО информацию о выпускниках и обучающихся Образова-

тельной организации, участвовавших в чемпионатах «Абилимпикс» с 2022 по 2025 год.  
2.2.3. Зарегистрировать участника на портале Работа России. 
2.2.4. Содействовать в трудоустройстве Участника. 
2.2.5.Предложить участнику не менее 3-х собеседований у потенциальных работодателей, для 
трудоустройства. 
2.2.6.  В течение двух недель после завершения регионального чемпионата «Абилимпикс», направить в 
РЦРД «Абилимпикс» ЛО экземпляр настоящего соглашения о сотрудничестве в сфере трудоустройства 
участников чемпионатного движения «Абилимпикс» в Ленинградской области. 
2.2.7. Предоставлять РЦРД «Абилимпикс» ЛО возможность для распространения информации об 
Образовательной организации (в устной, печатной и электронной форме) в социальных сетях в случае, 
если данная информация соответствует заявленным настоящим Соглашением обязательствам и целям. 

 
2.3. РЦРД «Абилимпикс» ЛО: 
2.3.1. Оказывать содействие Образовательной организации в трудоустройстве Участника после 
получения им документа об образовании. 
 
2.4.Выпускник обязуется: 
2.4.1. В течение 20 дней после получения документа об оконченном среднем или высшем образовании 
поступить на работу или стать самозанятым. 

 



3. Ответственность сторон 
3.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
3.2.  В случае если договорные отношения между Участником и Образовательной организацией 
расторгнуты, документ об оконченном образовании не выдан, обязательства по трудоустройству у 
Образовательной организации остаются неизменными.  

 
4. Порядок рассмотрения споров 

4.1.  Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются соглашением сторон. 
4.2.  В случае невозможности урегулирования споров они разрешаются в судебном порядке. 

 
5. Сроки действия договора 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех лет. 

6. Прочие условия 
6.1.  Договор составлен в 3 экземплярах и хранится у каждой из сторон. 
6.2. Каждая из сторон настоящего договора имеет право в любое время отказаться от исполнения насто-

ящего договора, письменно уведомив другую сторону о прекращении настоящего договора не позднее, 

чем за один месяц. 

6.3. Соглашение может быть пролонгировано на неопределенный срок, если ни одна из сторон не заявит 

о необходимости его расторжения не менее, чем за месяц до момента его прекращения. 

6.4. Любые изменения, дополнения к настоящему Соглашению составляются ГБПОУ ММТ и Образова-

тельной организацией в письменном виде, подписываются представителями сторон и являются неотъ-

емлемой частью настоящего договора. 

6.5. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть изменены, либо прекращены по 

соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренных действую-

щим законодательством РФ. 

6.6. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств для сторон. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 
ГБПОУ ММТ  
  
Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
Ленинградской области «Мичуринский 
многопрофильный техникум» 

 

Адрес: 188753 Ленинградская область , 
Приозерский район, п.Мичуринское, 
ул.Озерная дом № 1-а, корпус 2 

 

ИНН/КПП 4712005366/ 471201001  
ОГРН  1024701649499  
Контакты: mmt16@mail.ru   

8 (813) 79 67326  
"___"___________________ 20__ г.  
 

Выпускник  
________________________________ 
____________________________________ 

Образовательная организация 

 

____________________________________  
Ф.И.О., подпись  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
____________________________________  
(паспортные данные, место прописки,  
адрес проживания, контактный телефон, e-
mail)__________________________________ 
______________________________________ 

 

"___"___________________ 20__ г. "___"___________________ 20__ г. 
 


