
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ №___

г. Арзамас 01 марта 2021г.

Государетяеннос бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Арзамасский коммерчсско-техничсекин техникум» (ГБПОУ АКТТ), именуемое в 
дальнейшем «Техникум», н лице директора Горшкова Евгения Андреевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения города Арзамаса» (ГКУ ЦЗН городя 
Арзамаса), именуемое и дальнейшем «Учреждение», в лице директора Савинова 
Александра Владимировича, действующей на основании Устава, с другой стороны, в 
при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 
сотрудничестве на следующих условиях:

1. Предмет договоря
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество между 

Техникумом как базовой профессиональной организацией. обеспечивающей поддержку 
функционирования региональной системы инклюзивного среднего црофесжионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее- ОВЗ), и 
Учреждением в области профессиональной ориентации, содействия трудоустройству лиц 
с инвалидностью и ОВЗ.

1.2. Основными целями сотрудничества между Техникумом и Учреждением 
является установление долгосрочных связей по вопросам:

1.2.1. создания возможностей и условий для трудоустройства, трудовой адаптации 
лии с инвалидностью и ОВЗ;

1.2.2. содействия лицам с инвалидностью и ОВЗ в самореализации в обществе;
1.2.3. содействия лицам с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителям (законным 

представителям) в реализации установленных законодательством РФ прав.

2. Основные направления сотрудннчествя
2.1. Для достижения целей Стороны намерены осуществлять сотрудничество в 

следующих направлениях и формах:
2.1.1. организация и проведение консультаций, встреч, тренингов, семинаров, 

конференций, «круглых столов», лекций, мастер-классов и других мероприятий, 
направленных на оказание социальной, правовой, психологической и информационной 
помощи липам с инвалидностью и ОВЗ, а также их родителям (законным 
i1 ре. ют анитслям);

2.1.2. организация и проведение выставок, презентаций, конкурсов, олимпиад, 
чемпионатов и других мероприятий, ориентированных на привлечение лиц с 
инвалидностью и ОВЗ. а также их родителей (законных представителей) к общественной 
жизни;

2.1.3. профессиональная ориентация и мотивация лиц с инвалидностью и 003 к 
получению профессионального образования, содействия их трудоустройству и 
сониокулыурной инклюзии в обществе;

2.1.4. содействие лицам с инвалидностью и ОВЗ в обеспечении их права на 
образование, на труд;

2.1.5. содействие в трудоустройстве лиц с инвалидностью и ОВЗ, в том числе 
создание и поддержка информационных ресурсов в сеги Интернет в целях обеспечения 

трудоустройства таких лиц;
2.1,6. оказание бесплатной юридической помощи лицам с инвалидностью и ОВЗ, а 

также их родителям (законным представителям) по вопросам трудоустройства;
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, 3. Обязательства Сторон
3. 1. Стороны пришли к соглашению:
- оказывать друг- другу содействие в реализации совместных направлений 

сотрудничества в порядке, в размере и способами, предусмотренными отдельными 
договорами и иными документами. полписатплми Сторонами во исполнение настоящего 
Договора;

- своевременно и в полном объеме выполнять юридические и фактические 
действия, необходимые для реализации сотрудничества;

- обмениваться с соблюдением законодательства имеющимися в их распоряжении 
информационными ресурсами;

- не разглашать информацию, признанную Сторонами конфиденциальной:
- по необходимости проводить встречи, консультации и обсуждение вопросов, 

связанных с реализацией направлений и форм сотрудничества;
рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации настоящего 

Договора.
3.2. Ответственным типом за осуществление взаимодействия по настоящему 

Договору со стороны Техникума назначается Вишнякова Веря Владимировна, 
руководи гель центра инклюзивного образования, телефон 8 (83147) 7-37-22. 
+7010 390 13 76. e-mail: aktti?/mail.ni. bpooarz^ .mail.ru

33. Ответстветпп»™ лицом за осуществление взаимодействия по настоящему 
Договору со стороны Учреждения назначается Птяшниская Елена Валерьевна. 
Заместитель директора Центра занятости населения. 8 (83147) 2-98-22, e-mail: arz- 
czn.krcml.nnov.ra

3.4. Конкретные мероприятия, сроки и условия их реализации оговариваются 
дополнительно, оформляются в рамках отдельных договоров, планов и соглашений на 
согласованных Сторонами условиях.

3.5. Настоящий Договор нс влечет каких-либо финансовых обязательств Сторон. 
Вопросы финансового обеспечения сотрудничества будут решаться Сторонами путем 
переговоров и подписанием отдельных договоров.

3.6. Положения настоящего Договора не Moiyr рассматриваться как ущемляющие 
права Сторон по самоезоязедьной реашзацни проектов и действий по направлениям, 
перечисленным в настоящем Договоре.

4. Ответ венностъ Сторон
4.1. Ответственность Сторон по настоящему Договору наступает только в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора 

или в связи с ним, подлежат урегулированию Сторонами путем переговоров. При 
отсутствии согласия спор между Сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с 

действующим законодательством.
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Срок действия Договора -1 (одни) год, с 01.03.2021 г. по 01.03.2022 г.
5Л. В случае, если не менее чем за один месяц до окончания срока действия 

настоящего Договора ни одна из Сторон не заявила о прекращении его действия, Договор 
считается пролонгированным на тот же срок.

5.4. Каждая из Сторон в любое время вправе отказаться от настоящего Договора, 
предупредив об этом другую сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней 
до момента его расторжения.

5.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи Сторон

Техникум:

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Арзамасский коммерческо- 
технический техникум» (ГБПОУ АКТТ)

Адрес: 607224, Нижегородская область.
г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6
ИНН 5243006701 ОГРН 1025201334950
Тел. 8(83147)7-37-22. факс 8(83147)2-29-03 
e-mail: aktt^mail.ru, bpooarz@mail.ru

Учреждение:

Государственное казенное учреждение 
«Центр занят ости населения города 
Арзамаса» (ГКУ ЦЗН города Арзамаса)

Адрес: 607230, Нижегородская область, 
г. Арзамас, ул. Плавдииа, д. 25 А 
ИНН 5243016298 ОГРН 1025201338381
Тел. 8(83147)2-98-16
e-mail: an>czn@czn.kreml.nnov.ru

/Е.А. Горняков/
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