
Служба занятости обязуется:

Соглашение Х!! j-=---
О взаимодействии по вопросам организации работы

по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций
Ленинградской области

Ленинградская область

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области в лице
председателя комитета Алексея Викторовича Брицуна, действующего на основании
Положения, и комитет общего и профессионального образования Ленинградской
области в лице председателя комитета Сергея Валентиновича Тарасова,
действующего на основании Положения с другой стороны, далее совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью определения согласованных
действий по реализации постановления Правительства Ленинградской области
от 1б декабря 2013 года NQ 471 «О концепции совершенствования системы
профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях
Ленинградской области на 2013-2020 годы».

1.2. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия комитета по
труду и занятости населения Ленинградской области, государственных казённых
учреждений Ленинградской области центров занятости населения, государственного
автономного образовательного учреждения дополнительного образования
Ленинградской области «Учебно-методический центр» (далее - служба занятости)
с комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области
(далее комитет образования), органами .местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования Ленинградской области, (далее

муниципальные органы управления образованием) и образовательными
организациями Ленинградской области (далее - образовательные организации).

1.3. Признавая необходимость проведения совместных профориентационных
мероприятий для обучающихся образовательных организаций, Стороны реализуют
принятые на себя обязательства в соответствии с разделом 2 настоящего
соглашения.

2. Обязательства сторон

2.1. Информировать:
_комитет образования о составе безработных выпускников, состоящих на учёте

в учреждениях службы занятости;
_ комитет, образования и муниципальные органы управления образованием

о результатах мониторинга профессиональных предпочтений и склонностей



Комитет образования и муниципальные органы управления
образованием обязуются:

обучающихся 9-х - 11-х классов образовательных организаций Ленинградско
области;

- комитет образования, муниципальные органы управления образованием
обучающихся образовательных организаций о ситуации на рынке труда
перспективах его развития, наиболее востребованных на рынке труда профессиях.

2.2. Принимать участие:
в проведении профориентационных мероприятий в соответствии

с согласованными планами профориентационной работы с обучающимися
образовательных организаций, утверждаемыми комитетом образования
и муниципальными органами управления образованием;

- в конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах и Т.п. для
специалистов муниципальных органов управления образованием, ответственных
за проведение профориентационной работы в образовательных организациях;

- в родительских собраниях: в образовательных организациях по вопросам
выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности.

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

предприятий (организаций) для проведения профориентационных экскурсий
и профессиональных проб на рабочих местах для обучающихся образовательных
организаций;

- профориентационные услуги воспитанникам детских домов и специальных
(коррекционных) образовательных организаций в рамках комплексной
профориентационной работы.

2.4. Приглашать муниципальные органы управления образованием к участию
в организации проведения ярмарок профессий, учебных вакантных мест для
обучающихся образовательных организаций.

2.5. Осуществлять профориентационное сопровождение в рамках проведения
мероприятий по временному трудоустройству обучающихся в возрасте от 14 до 18
лет.

2.6. Заключить соглашения о взаимодействии по вопросам организации работы
по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций
на муниципальном уровне.

2.7. Согласовывать со службой занятости населения совместные мероприятия
для включения в планы профориентационной работы с обучающимися

- - ----образовательных организаций Ленинградской области.
2.8. Доводить до службы занятости населения утверждённые планы

профориентационной работы.
2.9. Информировать службу занятости:
- о лицах, ответственных за профориентационную работу в муниципальных

органах управления образованием -иобразовательных организациях (ежегодно);



- о внеурочной деятельности обучающихся 9-х - 11-х классов в част
проведения профориентацонных мероприятий на предприятиях, в организация
Ленинградской области, с указанием перечня предприятий (организаций), н
которые проводились экскурсии, и количества обучающихся, принявших в ни
участие (ежеквартально).

2.10. Приглашать учреждения службы занятости к участию:
- в родительских собраниях в образовательных организациях по вопросам

выбора обучающимися сферы деятельности, профессии, специальности;
- В конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах и т.п. по обмену

опытом в области профессиональной ориентации обучающихся.
2.11. Учитывать информацию службы занятости о ситуации на рынке труда,

перспективах его развития, наиболее востребованных на рынке труда профессиях
рабочих и инженерно-технических работников и служащих:

_.при организации допрофессиональной подготовки и профильного обучения
в образовательных организациях;

при оборудовании в образовательных организациях кабинетов
профориентации.

2;12. Участвовать в профориентационном тестировании, консультировании
и тренингах обучающихся образовательных организаций в рамках проведения
ярмарок профессий, учебных вакантных мест и других мероприятий, организуемых
службой занятости.

2.13. Заключить соглашения о взаимодействии по вопросам организации
работы по профессиональной ориентации обучающихся образовательных
организаций на муниципальном уровне.

2.14. При проведении профориентацонных мероприятий службой занятости
населения оказывать содействие в заполнении обучающимися образовательных
организаций, участниками профориентационных мероприятий, бланков получателей
профориентационных услуг, предусмотренных действующим законодательством.

3. Координация деятельности и формы взаимодействия сторон

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

3.2. На муниципальном уровне взаимодействие осуществляется между
государственными казёнными учреждениями Ленинградской области центрами

----зaняTоcTи населения и муниципальными органамй управления образованием. _--
3.3. Лица, ответственные за профориентационную работу в государственных

казённых учреждениях Ленинградской области центрах занятости населения
----и-оОраЗовательных-организациях~заимодействуют непосредственно.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
и действует.в.срокдо 31 декабря 2020 года. - - ----- .



4.2. Соглашение не ограничивает стороны в праве организации
сотрудничества с иными юридическими или физическими лицами, в том числе
с целями, указанными в настоящем Соглашении.

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

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

5. Подписи сторон

20.// г. 20/ь г.

____ ----~ -- --------с----


