
г. Казань n N, 0/ zоllr,

Федераrьное государственное ElBToHoMHoe образовательное у{реждение высшего образования
кКазшtский (Привоrлкский) федера-шьньй университет), именуемое в даrьнейшем <КФУ>, в лице
проректора по образовательной деятельности Алишева Тимирхана Булатовича, действующего
на основании доверенности Ns 55-08/352 от 15.01.202I г., с одной стороны и МАОУ Гимназия
JtlЪ19 Приволжского р-на города Казани, именуемое в дttльнейшем кОрганизация), в лице
директора Талманова Андрея Львовича, действующего на основании устава Гимназии М19,
с другой стороны, вместе именуемые кСтороньп, закJIючили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. IIрЕдлЕт и Iщ"IIь согJIАшЕния

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество между Сторонами с
целью повышения уровня и качества подготовки кадров и интеграции научной,
ОбРазовательной и производственной деятельности, в том числе в области совместной
реЕ}лизации прогрtlмм отбора молодьIх профессионаJIьно ориентированных специаJIистов,
сТажировок и временной занятости обучающихся, содействия трудоустройству выпускников.

1.2. Щелью настоящего соглашения являотся социi}льное партнерство между КФУ и
ОРганизацией в сфере содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников
Университета по направлениJIм подготовки (специальностям) на уровнях бакалавриата,
магистратуры, специалитета.

2. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанностrлКФУ:
2.1.1. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимает участие в

ОТбОРе И Мониторинге обуrающихся, профессионально ориентировЕшньж на рабоry в
Организации.

2.1.2. Уведомляет Оргаrrизацию о проведении ярмарок вакансий, дurх карьеры,
ПРеЗенТациЙ выпускников соответствующих специальностеЙ, профессиональньD( конкурсах и
ДРУгих Мероприятиях, организуемых КФУ, направленньIх на содействие занятости и
трудоустройству вьшускников.

2.1.З. Приглаптает специалистов Организации на совощания и круглые столы по
пробпемам обеспечения зtlнятости и востребованности выпускников образовательных
ОРганизациЙ высшего образован ия на современном и перспективном рынке труда.

2.1.4. Размещает поступившую от Оргаrrизации профессионЕlJьно ориентационную, в
ТОМ чиспе по Еtктуальным вtжансиям Организации, информацию на стендtж КФУ,
предназначеЕЕьD( дJIя ршмещения информации о подготовке кадров по соответствующим
направлениям подготовки (специальностям) и дшьнейшем трудоустройстве, а также на
Официальном сайте КФУ в разделе информации, касающейся карьеры и трудоустройства
выпускников КФУ (www.kofu.ru);

2.I.5. Индивидуалъно информирует обуrающихся, вьшускников (соискателей) о
возможностях трудоустройства в Организацию.

2.1.6. По предложению Организации совместно проводит профессионально
ориентационные мероприятия, направленные на информирование обучающихся о перспективах
работы в Организации.

2.t.7. ОсУЩествляет информационную поддержку профессионtulьно орионтационньD(
МеРОприятиЙ, оргаrrизуемьж ОрганизациеЙ на его территории, с целью привлечения моло.щтх
КаДРОВ ИЗ ЧИСЛа Обуlающихся и выпускников КФУ, в том числе экскурсий, ярмарок вакансий,
дней карьеры, профессионапьных конкурсов и акций, обуrающих програIим.

2.1.8. В соответствии с официа;lьными зtlявка:r,rи Организации направJIяет обуrшощихся



И ВыпУскников КФУ соответствующих специальностеЙ и направлений подготовки
для трудоустроЙства, по своим личностным и профессионtlльным качествtlп{ удовлетворяющих
предъявJшемым к кандидату требованиям.

2.|.9. Запраптивает у Организации информацию о трудоустроенньD( обуrаrощихся и
выпускниках Университета, их профессионalльном и карьерном росте.

2.1.10. Привлекает представителей Организации к проведению государственной
итОговоЙ аттестации по основным профессионt}льным образовательным прогрчlNлмаIчr
программilN{ бакалавриата, программill\4 специалитет4 прогрсlп{мам магистратуры по
СООТВеТствующим профилю Организации направлениrIм подготовки (специальностям).

2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.1. Ведот профессионi}льно ориентационную работу среди обучшощихся КФУ по

ВОСтРебоваrrным специаJIьностям и направлениям подготовки с целью содеЙствия их занJIтости и
трудоустройству в Организации.

2.2.2. По предФитеJъному согпасованию с КФУ провомt профессионIIJIьно
ориентационные мероцриrIтиrI, нaшравленные на информирование обrlающихся о перспективtlх
работы в Оргаrизаrцаи.

2.2.З. Направляет по уведомлению КФУ специ€lлистов Организации дJuI участия в
ЯРМаРКах вакансиЙ, днях карьеры, презентациЙ выпускников соответствующих специальностеЙ
И НапРаВлениЙ подготовки, др)лих мероприятиях, организуемьж КФУ, с целью содеЙствия
занятости обуlающихся и трудоустройству выпускников.

2.2.4. Содействует КФУ в организации и проведению экскурсий на базе подразделений
Организации.

2.2.5. По предварительному согласованию с КФУ проводит мастер-кJIассы, обу.rающие
СеМИНаРы для обуT ающихся КФУ соответствующих специЕIльностей и направлений подготовки
с цельЮ формироВанLIJI У них необХодпмыХ профессиОнальньIх навыков и компетенций,
востребованных в Организации.

2.2.6. При наличии вакантньпr рабочих мест, oTKpbITbD( для молодьIх специалистов в
Организации, реryлярно предоставляет данную информацию в КФУ (Отдел практик и
ТРУДОУсТроЙства обучающихся,Щепартамента образования КФУ) по телефону 8 (8а3) 2ЗЗ-75-40,
e-mail: job@kpfu.ru.

2.2.7. В соответствии с официальными заявками на подбор специЕtлиста,
поступившими в КФУ от Организации, рассматривает вопрос о возможности
трудоустройства в Организации выпускников кФу, по своим лиtIностным и профессионаJIьным
качествам удовлетворяющих предъявляемым к кандидату требованиям.

2.2.8. По запросу КФУ предоставляет информацию о трудоустроенньIх обуrаrощихся и
выпускниках КФУ, их профессиональном и карьерном росте.

2.2.9. Принимает участие в социологических опросах работодателей, организуемьD(
кФу, с целью оценки качества подготовки выпускников КФУ, вьUIвления наиболее значимых
социальньD( проблем взаимодействия профессиональньтх 1,.rебных заведений и организаций в
вопросах подготовки квалифицированньтх кадров, обеспечения качества трудоустройства
молодых специалистов и адаптации их к рынку труда.

2.|.I0. По приглашению кФУ направляет уполномоченных представителей
Организации для принятия rIастия в работе по проведению государственной итоговой
аттестации по основным профессионЕ}льньш образоватольным программам - программам
бакалавриата, процраммам специЕrлитета, программам магистратуры по соответствующим
профилю Организации направлениям подготовки (специальностям).

3.прочиЕ условия
3.1. Стороны примуг все меры к рtврешению всох споров и р{lзногласий, которые могут

возникнуть в ходе испоJшения настоящего Соглашения, дружественным ггуtем.
З.2, В СлУЧае, если Стороны не договорятся, все споры рЕLзногласия решчlются в

соответствии с зiжонодатеJьством Российской Федерарм.
3.З. Все изменениrI и доrrолнения действитеJIьны ToJrьKo в том сJцлIае, есJIи они оформлены в



письменном виде и подписаны уполномоченными на то лицами обеих
Сторон. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJIярtlх для каждой из Сторон, оба
экземпJшра имеют од,Iнtковую юридическуо силу.

3.4. Стороны освобождilются от ответственности за IroJшoe иJм частиtшое невьшоJIнение ими
своих обязательств, если неисполнение явJuшось следствием форс-мажорньD( обстояrельств.

3.5. При исполнении своих обязательств, стороны уведомлены и обязуются исполнJIть

условия <Антикоррупционной оговорки>, кЗаверение об обстоятельствах) которые укЕваны на
официальном сайте Правового управления КФУ (http ://kpfu.rr/iurdocs).

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНVIЯИ
РАСТОРЖЕНИЯ

4.1. Настоящsе соглашение составлено в двух экземпJIярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одиЕtковую силу. У каждой из сторон находится один экземпJIяр настоящего
соглашения.

4.2. Соглаттrение вступает в силу с момента подписания его сторонаN,Iи и носит
бессрочный характер.

4.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуго любой из сторон в одностороннем
внесудебном порядке гryтём направления другоЙ стороне уведомления о его расторжении.

4.4. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению должны быть сделаны в
письменной форме и подписаны сторонtlп{и.

5. АДРЕСА И ПОШИСИ СТОРОН
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