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Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга,
именуемый в дальнейшем КТЗН, в лице председателя Комитета Чернейко
Дмитрия Семеновича, действующего на основании Положения «О Комитете
по труду и занятости населения Санкт-Петербурга», утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2006 №1542,
с одной стороны, и Комитет по науке и высшей школе, именуемый
в дальнейшем КНВШ, в лице председателя Комитета Максимова Андрея
Станиславовича, действующего на основании Положения «О Комитете
по науке и высшей школе», утвержденного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 10.02.2004 №176, с другой стороны, именуемые
в
дальнейшем
Стороны,
заключили
настоящее
соглашение
о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего соглашения является:
1.1. Взаимодействие сторон с целью организации обучения граждан
по востребованным на рынке труда Санкт-Петербурга направлениям
подготовки и специальностям в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях среднего профессионального образования,
находящихся в ведении КНВШ и реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования (далее - образовательные
учреждения СПО).
1.2. Формирование проекта контрольных цифр приема граждан
в образовательные учреждения СПО для обучения за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга.
1.3. Взаимодействие сторон по вопросу содействия в трудоустройстве
студентов и выпускников образовательных учреждений СПО.
2. Обязанности сторон
2.1. КТЗН:
2.1.1. Организует проведение научно-исследовательских
работ
по
разработке
среднесрочных
прогнозов
потребности
экономики
Санкт-Петербурга в специалистах среднего п р о ф е с с и о н а л ь н о г о
^
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2.1.2. Ежегодно не позднее 31 января планового года направляет
в KHBIJJ данные по кадровой потребности экономики Санкт-Петербурга
в подготовке специалистов в разрезе укрупненных групп направлений
подготовки и специальностей.
2.1.3. Рассматривает проект контрольных цифр приема граждан
в разрезе специальностей, представленный КНВШ в соответствии с п. 2.2.2
настоящего Соглашения, готовит свои предложения по данному проекту
и направляет их в КНВШ не позднее 30 апреля планового года.
2.1.4. В течение срока действия данного соглашения оказывает
содействие в организации и проведении Ярмарок вакансий и других
мероприятий, содействующих трудоустройству студентов и выпускников.
2.2. КНВШ:
2.2.1. Формирует рабочую группу по оптимизации подготовки кадров
в системе среднего профессионального образования с целью выработки
рекомендаций по формированию государственного задания, основанного
на потребности экономики города, и установлению контрольных цифр
приема граждан для образовательных учреждений СПО (далее - рабочая
группа), утверждает ее состав, задачи и функции.
2.2.2. Организует прием предложений по контрольным цифрам приема
граждан по специальностям от образовательных учреждений СПО, готовит
проект контрольных цифр приема в разрезе специальностей и направляет его
на рассмотрение в КТЗН не позднее 15 апреля планового года.
2.2.3. Организует заседание рабочей группы по рассмотрению
и принятию решения по объемам контрольных цифр приема граждан
по специальностям
(направлениям) профессионального
образования
для обучения за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, распределяемым
при проведении конкурса для образовательных учреждений СПО,
находящихся в ведении КНВШ, не позднее 15 мая планового года. Решения
рабочей группы оформляются протоколом.
2.2.4. Организует проведение открытого публичного конкурса,
по результатам которого контрольные цифры приема распределяются между
образовательными учреждениями СПО отдельно по каждой специальности
на заседании конкурсной комиссии. Результаты конкурса оформляются
протоколом не позднее 31 мая планового года.
2.2.5. Один раз в год предоставляет
в К'ГЗН
сведения
о трудоустройстве выпускников профессиональных
образовательных
организаций в текущем году (не позднее 31 января года, следующего
за текущим годом).
3. Прочие условия
3.1. Настоящее соглашение может быть досрочно расторгнуто
по инициативе любой из Сторон, либо по их согласию не ранее, чем
за 30 (тридцать) дней после письменного уведомления я т п ^ д

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим
Соглашением,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Срок действия Соглашения
4.1. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается со дня
подписания Сторонами до 31 декабря 2014 года.
4.2. Соглашение продлевается на год, если ни одна из Сторон
в месячный срок до истечения срока действия Соглашения письменно
не уведомляет другую Сторону о желании расторгнуть настоящее
Соглашение.
5. Юридические адреса сторон:

191060, Центральный район,
Смольный
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