
Согласовано:
Глава Ленинского района г. Челябинска 

Челябинская область
______________ А.Е. Орёл

«30» сентября 2021

СОГЛАШЕНИЕ

Отдел центра занятости населения по Ленинскому району ОКУ ЦЗН 
г. Челябинска, в лице начальника отдела центра занятости населения по 
Ленинскому району ОКУ ЦЗН г.Челябинска Татьяны Ефимовны Ефимовой, 
действующей на основании Положения об отделе по Ленинскому району 
областного казенного учреждения Центр занятости населения 
г. Челябинска (далее именуется -  ЦЗН) от 06Л 2.2011г.; структурное подразделение 
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
образовательных организаций города Челябинска» по Ленинскому району (далее 
именуется -  ЦОДОО), в лице начальника Гулышры Баймагаметовны Толстовой 
действующей на основании Положения; государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Челябинский техникум 
промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» (далее именуется -  
ЧТПиГХ), в лице директора Елены Сергеевны Худолей, действующей на 
основании Устава от 03.10.2012 года; государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» (далее именуется -  
ЧГПГТ), в лице директора Евгения Борисовича Валахова, действующего на 
основании Устава от 08.11.2011 года; федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Челябинский государственный 
университет» (далее именуется -  ЧелГУ), в лице ректора Таскаева Сергея 
Валерьевича, действующего на основании Устава; Образовательное учреждение 
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», в 
лице директора Уральского социально-экономического института (филиал) 
образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда 
и социальных отношений» (далее именуется -  АТиСО) Нестеренко Ирины 
Юрьевны, действующей на основании Устава ОУП ВО «АТиСО», Положения об 
УрСЭИ (филиал) ОУП ВО «АТиСО», доверенности № 134/45-20Д от 30.06.2020г., 
заключили настоящее Соглашение.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение о сотрудничестве определяет взаимодействие между 
ЦЗН, ЦОДОО, ЧТПиГХ, ЧГПГТ, ЧелГУ, АТиСО по реализации основных 
направлений национального проекта в сфере образования, направлено на 
самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, в 
соответствии с поручениями Президента РФ, Председателя Правительства РФ, 
Министерства просвещения РФ совместно с экспертным профессиональным 
сообществом.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ



/

2.1. Обеспечение согласованных, скоординированных действий ЦЗН, 
ЦОДОО, ЧТПиГХ, ЧГПГТ, ЧелГУ, АТиСО по вопросам взаимодействия в 
пределах своих полномочий.

2.2. Содействие реализации основных целей проекта: формирование
эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов 
у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 
обучающихся

2.3. Выполнение основных задач:
2.3.1. Развитие системы ранней профориентации школьников и развития 

молодых талантов на 2021-2022 годы и всероссийской программы «Zaco6oft в 
профессию»),

2.3.2. Создание условий для воспитания социально зрелой личности, 
способной к профессионально-личностному самоопределению через 
организационно-методическую помощь педагогам и школьникам в решении 
актуальных проблем в области профессиональной навигации («ПроеКТОриЯ»),

2.3.3. Обеспечение подготовки национально-ориентированного кадрового 
резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики РФ через 
внедрение нового формата дополнительного образования детей в сфере 
инженерных наук (за счет расширения охвата школьников деятельностью детских 
технопарков «Кванториумов»),

2.3.4. Профилактика молодежной безработицы (в т.ч. граждан, с 
ограниченными возможностями здоровья и находящихся в социально опасном 
положении) на основе межведомственного взаимодействия, использование 
современных методов работы, информационных встреч, практических занятий, 
экскурсий, а также организации временной занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

2.3.5. Содействие снижению уровня асоциальных проявлений в молодёжной 
среде за счет реализации принципов открытости, доступности, справедливости и 
всеобщности в области создания условий для интеллектуального развития и 
личностно-профессиональной самореализации учащейся молодежи (ЧелГУ, 
АТиСО).

2.3.6. Организация мероприятий, направленных на:
• профессиональное информирование учащихся образовательных 

организаций, их родителей, педагогов о состоянии рынка труда;
• продолжение работы по подготовке учащихся к осознанному 

профессиональному выбору с использованием информационных ресурсов 
всероссийского сайта «Zaco6oft»;

• расширение возможностей участия субъектов образования (детей, 
родителей, педагогов) в образовательном проекте «ПроеКТОриЯ»;

• дальнейшее развитие инфраструктуры «Кванториумов»;
• организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
• проведение совместных мероприятий (совещаний, конференций, семинаров 

и т.д.) по вопросам, представляющим взаимный интерес;
• осуществление обмена нормативными правовыми документами, 

информационными, методическими материалами, научными разработками 
по проблемам, представляющим взаимный интерес.



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. ЦОДОО:
3.1.1. Организационно-методическое обеспечение реализации 

образовательного проекта Министерства просвещения РФ «ПроеКТОриЯ» по 
проведению всероссийских открытых уроков профессиональной навигации для 
школьников, а также по подготовке образовательных организаций Ленинского 
района г. Челябинска к участию во Всероссийской программе по развитию системы 
ранней профориентации «Zacoooft», направленной на работу со специалистами в 
области профессионального самоопределения, а также на работу с учащимися. В 
рамках программы ежегодно проводится:
• «Всероссийская профдиагностика» (всероссийский тест по профориентации);

• всероссийский конкурс методических материалов по профориентации;

• конкурс видеороликов о профессиях;

• образовательные вебинары для специалистов по профориентации.

Ежемесячно проводятся мероприятия по популяризации профессий 
различных отраслей экономики «Zaco6ofl в профессию».

Программа поддерживается депутатами Государственной Думы ФС РФ, 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.1.2. Организационная поддержка при осуществлении профдиагностики, а 
та-кже обеспечение сопровождения учащихся МОУ СОШ (несовершеннолетних 
граждан) на мероприятия, проводимые в ЧТПиГХ и ЧГПГТ (Приложение 1).

3.1.3. Координация участия специалистов в области профориентации МОУ 
СОШ в ежегодных всероссийских конкурсах методических материалов по 
профориентации и видеороликов о профессиях.

3.1.4. Организационно-техническое обеспечение участия специалистов по 
профориентации в ежегодных образовательных вебинарах «Zaco6ofi в профессию».

3.1.5. Разработка йормативно-правовых и организационных основ внедрения 
нового российского формата дополнительного образования детей в сфере 
инженерных наук через дальнейшее развитие инфраструктуры детских 
технопарков «Кванториумов».

3.1.6. Осуществление индивидуальной профилактической работы среди 
подростков, нуждающихся в поддержке государства, состоящих на учете в ОДН 
ОН №1, в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».

3.2. ЦЗН:
3.2.1. Организационно-методическое обеспечение функционирования 

коммуникативной площадки в форме организации «круглых столов», 
дискуссионных клубов, информационных встреч (Приложение 2).

3.2.2. Осуществление индивидуальной профориентационной работы с 
учащимися и выпускниками (Приложение 2).

3.2.3. На основе межведомственного взаимодействия организация временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время в соответствии п.1 ст.7.2 Закона РФ от 19.04.1991г. №1032-1 «О



занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 
11 декабря 2018года).

3.2.4. Осуществление по запросу информирования о количестве 
несовершеннолетних граждан, обратившихся в ЦЗН за содействием во временном 
и постоянном трудоустройстве, количестве трудоустроенных.

3.2.5. Информирование ЦОДОО, ЧТПиГХ, ЧГПГТ, ЧелГУ и АТиСО об 
изменениях в законодательных и нормативно-правовых актах, касающихся 
вопросов, рассматриваемых в рамках данного Соглашения.

3.2.6. Осуществление иной деятельности, касающейся вопросов 
взаимодействия с ЦОДОО, ЧТПиГХ, ЧГПГТ, ЧелГУ и АТиСО в пределах своих 
полномочий.

3.3. ЧТПиГХ и ЧГПГТ: Организация и проведение на своих
площадках мероприятий, направленных на эффективную профориентационную 
деятельность, а именно:

• предоставление для проведения мероприятий помещения и 
видеоаппаратуры;

• организация встреч и размещение участников мероприятий;
• организация встреч учащихся МОУ СОШ с администрацией и 

преподавательским составом образовательных организаций;
• проведение экскурсий по кабинетам, мастерским и лабораториям 

образовательных организаций;
• проведение мастер-классов по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с рабочими планами (Приложение 3,4).

3.4. ЧелГУ: Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профориентацию учащихся, а именно мастер-классов по следующей тематике:

• «Неопределенность и выбор профессии».
• «Как найти свой путь в жизни?».
• «Малый психологический университет» (Приложение 6)

3.5. АТиСО: Проведение мастер-классов преподавателями и студентами 
АТиСО в 2021 -2022 учебном году для учащихся 1 - 4 и 8-11 -ых классов 

(Приложение 5).
4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В целях реализации настоящего Соглашения, Стороны организуют 
межведомственные мероприятия с привлечением заинтересованных Министерств и 
ведомств, общественных организаций, работодателей, администрации Ленинского 
района.

4.2. Все разногласия, возникающие из настоящего Соглашения, Стороны 
обязуются решать путем переговоров, рабочих встреч и консультаций.

4.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и заключено на неопределенный срок.

4.4. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, 
оформленные дополнительными соглашениями Сторон и являющимися 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в 6-и (шести) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и может 
изменяться и дополняться только по согласованию Сторон.



4.6. В целях реализации настоящего Соглашения, Стороны примут все 
предусмотренные законом меры для выполнения основных задач, 
предусмотренных п.2.2, настоящего Соглашения.

4.7. Спорные вопросы, возникающие в результате взаимодействия, решаются 
Сторонами путем переговоров и консультаций.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ (ФАКТИЧЕСКИЕ) АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ

Отдел центра занятости населения 
по Ленинскому району 
ОКУ ЦЗН г. Челябинска 
Адрес:454078, г. Челябинск

ул. Гагарина,40 
(351)256-06-69 
Факс: 256-06-74 
e-mail: len@chelzan.ru 
Начальник отдела 
центра занятости населения 
по Ленинскому району 
ОКУ ЦЗН г. Челябинска 

_______________ Т. Е. Ефимова

ГБПОУ «Челябинский техникум 
промышленности и городского 
хозяйства им. Я.П. Осадчего» 
454078, г. Челябинск 
ул. Масленникова, 21 
(351)253-04-52 
e-mail: pi 1 0@mail.ru

Директор
______________ Е.С. Худолей

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный

Юрид. адрес:
454052, г.Челябинск,
ул. Комаровского, д.4, корп.А
Факт, адрес:
454129, 
г. Челябинск
ул. Машиностроителей, 48 
(351)727-94-74 
Факс©351)727-34-96 
e-mail: lenruo@yandex.ru 
Начальник

Г.Б. Толстова

ГБПОУ «Челябинский 
государственный
промышленно-гуманитарный техникум 
им. А.В. Яковлева»
454078, г. Челябинск
ул. Машиностроителей, 31
(351)253-34-54
e-mail: info@chKP£t.ru
Директор

Е.Б. Валахов

ОУП ВО «АТиСО»
1 19454, г. Москва, 
ул. Лобачевского, 90 
Ур СЭИ (филиал)

mailto:len@chelzan.ru
mailto:pi_1_0@mail.ru
mailto:lenruo@yandex.ru


ОУП ВО «АТиСО»
454091 г. Челябинск, 
ул. Свободы, 155/1 
Тел.: (351)260-13-13 
E-mail: rect@ursei.ac.ru

Директор Ур СЭИ (филиал) 
ОУП ВО «АТиСО»

__________ И.Ю. Нестеренко
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 
л/с 20696X13650)
ОКНО 05121292 
ОКТМО 75701000 
Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК г.
ЧЕЛЯБИНСК
БИК 047501001
Р/с 40501810600002000002
Корсчет: нет
Ректор

С.В. Таскаев

университет»
(ФГБОУ ВО «ЧелГУ»)
Тел.: (351) 799-71-98,Факс: (351)742- 
09-25
E-mail: odou@csu.ru
454001, г. Челябинск,
ул. Братьев Кашириных, д. 129,
ИНН 7447012841, КПП 744701001 
Платежные реквизиты: 
наименование получателя УФК ПО

mailto:rect@ursei.ac.ru
mailto:odou@csu.ru

