
Соглашение .N~
о вза пхпщейстпии по вопросам орга низашги работы

по профессионал ьной ориентация обучаюшихся образовательных организаций,
Ленинградской области I

обучаюшихся
области:

9-х _ J J -х классов образовательных организэпий Ленннградско9

1. Общие положения

- комитет образования, муниципальные органы управления образованпем,
обучаюшихся образовательных организаций о ситуации на рынке труда,
перспектинах его РЮВИТИЯ, наиболее востребованных на рынке труда профессиях.

2.2. Принимать участие:
Б провелении профориентационных мероприятий

с согласованными планами профориентационной работы с обучающимися:
образовательных организаций, утверждаемыми ком [пето м
и муниципальными органами управления образованием;

в конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах п т.п. для'
специалистов мунишпэальных органов управления образованием, ответственных]
за проведение профориептациоипой работы в образовательных организациях; .

- в родительских собраниях в образовательных организациях по вопросам
выбора обучающимвся сферы деятельности, профессии, специальности. !

2.3. Оказывать:
- содействие муниципальным органам управления образованием в подборе i

предприятий (организаций) для ПРОВС'1СНИЯпрофориентапионных экскурсий \
и профессионвльных проб на рабочих местах для обучающихся образовательных:
организаций;

i- просjюрнентапноннью услуги восrнпаннпкам детских лочов п специальных!
(корре.кщюнных) образовательных организаций в рамках комплексной
ПРОфОРИСflТаuпоннойработы.

2.4. ГIриглашать мушщипальныс органы управления образО8шшем ]( участию
R организаuии проведения. ЯрlVIaрОКпрофессий, учебных вакантных мест для
обучающихся образовательных оргаНИ'3ацпЙ.

2.5. Осушествлятъ профорнентанионное сопровождение в рамках провсдения
мероприятий iIO временному трудоустройству обучающихся Б возрасте от 14 до 18

в соо гветств и r1l
«./1» _,с_· _-/----'-_ 20.16 г.;

iКомитет по труду и занятости населения Ленинградской области в липе'
прелседателя комитета Алексея Викторовича Брицуна, лейсгвуюшего на основании:
ГI~)ложения, н комитет общего и профессиональиого образования Ленинградской!
ооласти в липе председагеля комитета Сергея Валентиновича Тарасова;'
тействуюшего на осповании Положения с другой стороны, далее совместно,
именуемые «Стороны», зак.почилп настоящее соглашение о нижеслелующем.

Леиннгрсдская область

образования]
I

I .Г. Настояшее Соглашение заключено с пелью определения согласованных I
действий по реализации постановпения Пранительства Ленинградской области'
от 16 декабря 2013 года Н" 471 «О концепции совершеНСТВОlJания системы
професспональной ориентации в обшеобрюовательных органнзациях I
Ленинградской оБП3СП1на 2013-2020 годы». .

J .2. НаСТОЯIцеесоглашение определяет []орядок взапмодействия [<ОМIIтста по :
труду н зашпостп населения Ленпнградсr.<ОЙ области, государственных кюённых i
учреждений Ленинградской области центров занятости населения, государственного!
автономного образовательного учреждения дополнительного образования'
Ленинградской обпастн <"Учебно-методический центр» (далее -- служба занятости)
с КОМIIтетом обп[сг() 11 профсссионалъного образования Ленинградской области
(далее комитет образования), органами местного саr.юуправления,
осущсствляющим!] упрarшение в сфере обрюованпя Ленинградской области, (далее

муниципальные органы управления образованием) и обрюоватепьным!]
органюаШ1ЯМПЛен!!нградской областп (далее _ образовательные органпзании).

1.3. ПЛП:JНзвая Необходимость проведения совместных профориенташrонных
чеРОПРИЯ1';rйдля обучающнхся образовательных организаuий, Стороны рсализуют
прi1нятые нз Себя об:ватеЛЬСПJa в СООТ1JСТСТВННС разделом .) настояшего
соглаШеНИЯ.

лет.
2.6. Заключить соглашения () взаимодействпи по вопросам организации работы

по профссснональной ориентю.ши обучзющихся образовательных организаций
iШ муниципальном уровне.

Ко,нпст обра30ШllllНl н МУНИЦИШ1ЛJ,НЫС органы управления
образованием обязуются:

2. ООП3:)ТСЛl,СТIJil сторон 2.7. Согласовывать со сл:уж60!r 'Занятостп населения cob;-.леСТf-Jые \'lеРОПРl1ЯТНЯ

для включения в планы профориентаuионноii работы с обучающимися
обрюовате:lЬНЫХ оргаННЗ<lЦlrj'jJ1ен;Orнградскойобласпr.

2.8. ДОВОДПТI> ДО слу/кбы занятости н:ас~л,ения утвеJпкдё,нные планы \
профориент(щионной работы.

2.9. Информировать службу 3Щ1ЯТОСТИ:
- о лиuах, ответственных за профориенташ!Онную работу в муниuипальных

органах управления образованием и образовательных организацшrх (ежегодно);

Служб~,'3aIШТОСТИ обюуется:

2.l. Информировать: ..
_комитет образовшrшr о составе бсзработных выпусюш[(ов, состояшнх на учете

в учреждениях спужбы занятости; ..... . ~.. .. • ,..
_ КОЫlпет образования и МУНlfципаJlЫlые ()рганы управления оор:вование~\

() результатах мониторинга профеССИОНRЛЬНЫХпредпочтенпй н склонносте.п



- о внеурочной цеятельности обучаюгаихся 9-х - l1-х
проведения профОРlJtНТ"ПОННЫХмероприятий на предприятиях. Б

Ленинградской области, с указанием перечия предприятий
которые провоцились эксr;урсни, н количества обучающихся,
участие (ежеквартально).

2.10. Ilрипашать учреждения службы занятости к участию:
- в родительских собраниях в образовательных организациях 110

выбора обучаюшнмисз сферы дентсльности, профессии. специальностп:
- Б конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах и т.п. по

опытом в области профессиопальной ориентации обучающихся.
2.11. Учитывать информацию службы занятости о ситуации на рынке

перспективах его развития, наиболее востребованных на рынке труда
рабочих и пнжснерно-теХНJ1ческих работников и служащих: .

- при организашгп иопрофсссиональной подготовки и профильного обучения
в обрз.юватслънЪJХ орган пзапиях:

при оборудовании в образовательных органиэациях кабинетов
профориентацип.

2.12. Участвовать в профорпсвгационном тестировании, консультировании
и тренингах обучаюшихся образовательных организаций 13 рамках проведения
ЯрЧЭрОКлрофессий. учебных вакантных мест и других мероприятий, органпзуемых
службой занятости. '

2,13. Заключить соглашения о взаимолейстьии по вопросам организации
работы по профссспональиой ориентации обучаюшихся образовательных
организаций на муниципальном уровне,

2.14. При проведении профориентацонных мероприятий службой занятости
населения оказывать СОДействие 13 заполнении обучаюшимися образовательных
организаций, участниками профориентационных мероприятий, бланков получателей
профорпентацпонны , услуг, предусмотренных ДеЙСТВУЮЩИМзаконодательством.

3. Коордишшпя деятельности н формы взаимодействия СТОРО!!

3.1. На региональном уровне взаимодействие осуществляется между комитетом
по труду и эапятости населения Ленинградской области и комитетом образования.

3.2, На муниципальном уровне взаимодействие осушествляется между
госудаРСТБСВНЫМЛказёиными учреждениями Ленинградской области центрами
З(1НЯТ~)~ПIнаселения1I муниципальными органамиуправления образованием.

л..». Лица. ответственные 33 нрофориснтационную работу в государственных
казённых учрежпениях Ленинградской области [!свтрах 'занятости населеннн
11()бразоватсльных орган,паllНЯх., взаИ;It)дсЙствуют непосредственно.

4. 3аЮIючитсльные ПО.'lоження

4.l. Насто"щее соглашение вступает в силу с момента его подписания
и действует в срок до 3 1 декабря 2020 года.

4.2. Соглашение не ограничивает стороны вправе
сотрудничества с иными юридическими или фИЗИЧесКИМИ лицами.
с целями, указанными в настоянтем Соглашении

4.3. Разногласия между службой занятости и органами
по вопросам взаимодействия разрешаются путем переговоров.

4.4. Соглашение составлено в ДВУХ экземплярах, по одному для каждой
из сторон.

5, Подписи сторон

Председагель комитета
н

Председагель комитета
общего и профессионального

20j6' г.

Брицун св Тарасов


