
, с{)г.|lАшЕниЕ с} сотрудничЁсгвЕ
i 
-o cluaapcTвeн н t}гс казе }{н i} гсr уч р е}кдеý ия Во рояе iKc ко й об-цас;:лr

l-{*r,rT,pa:-}etrя]Oc,j]и t-l;1се,lенt-lя БtlбрOвского рай*на lt Госз,лаlrоru*r*чппaо
бltlД*rСГi'lОГО ]lPOфL'cL'ilOiii],IbHOi-o irб;rа,lовагс.lьt{оl.,-r',чрЁ*r*,,r,

а Yng11СlggKaя школа наездн14 KotJ.))-.у*..., ц,\L/J'сl г

r<0l >l сеятября J0? I г.

Гticlnapc'l'BcH}tOe Ka:{clt}-loe ) чреil(]Lенliе BopotleKcKiiгl облас.ttt l [слlтр

r::::jl}{асеJlеIt!lя 
ýобро;зекого районц ЦМ*ll}еll{о* * :t*,"пейшем IKy i]O ilrr'

L}OOPORCKot,o раiiогlа, в л1,1Це дирскТора Бог_rагiовой Лю;lпли.rы В-:iадимиtr)ов}lы. с олной
cTCIPoHbJ И Госl,лар*тве}{нсе б,юджетнlзе ] проri}ессиональное obpo o*urеr;";";
учр*жд*ýие Вор*Не;кскоГt,ебlrастн 

,кХрея**екая tl]KoJla }iа*зднИКОВ)),'***пr****-*
;_tальнейrrlем ГýýОУ ВО <<XýI}dli, в ]1ице дир*ктt}ра Рукавицыноtj й;п;;;
Васи.liьевньт, .дейс],т*}{.ФiцеЁi на 0Ё*с8ании Ус::а:ва" с другоl,rl' ."оро*о, ,";r;;;;;
I-rасто,tlttee с0гл ашение {} ýижеспелуюцем :

1.' Пtrл*л*tет сsгл*tl]енt{я
11редмет-ом СОI'-']аП-]еt+}iя яВляе'ся сотр}дн},1чество в областлт содействия

ЗаНЯТОС IИ СТ,\"iСllГОВ }{ ВЫП}jСКНикOi] ГосlаарствеIllтого ,;;;;;;;;rlрофессиоНа,Ilьног(_) образовагеJlьliого 
_r u1,*n o.n"o Воронеиtс-"; 

--;;;;;;;

2. ГКУ В{) ЦЗН Боfrравекtlr.о района обязуется:

i ] ока зыватI, по]VlоLцl, в оргаltl,tзацllи гр),Jlочt,r polic гru ,оlпускl,ик()в.
11:. ,. LJказыва,гь содейсr вие В оJ)га}Jи-rfiциl{ вре}lенной и непо-rной заi.lя t.ocTrt

студе}л?Oý в свободное от 1,чебът вреil,lя.
]_з, Пре,rо.,, ао,lя,I ь справtlчltо-игlформа,l]ионньiй матсрt,tал I]o прOOлеА,{ам

ло вOпрOсаý{

:.5. Пiэоводитъ ýни слухtбы заLlя:гOс].и в ГБl tОУ Во <ХШН>l.
?,6. Прсrgбди.ть.ярмарк}t вак;tнсий j]-ця стуце"** 

" 
-*о*""""-

],7, [ [Pe-roc ГаВ-lя ГЬ СВеДе},lия о поr ребнос Iit гIредr,,r"rr"й u up.rn*-ruurr]
с п е ц t l &:] t.t с I.a \ соот гiсl.ств) l{.' t_l te t-o t l 1lot} t t.rя.

],s' ()рtlrttи ]oBbIBal ь работу инrРорпrаuионн()-ц9НсYльтатИR1-1ого пYнкта с
ttе,ЦЬК) l,rНфОРМированlIя cT}.]eHTol} гъпо},,tsо KXlIJHl> по ,;,,;";;;,r;;r;;;;;. 

-'

3" ГБilоУ Во KXtIIH>l обr=ч*rс*,
З,l, 0РГаНИЗОВЬlВаТь всl,речt,l Bblпvc*HljKoB и ;;;;;'гБпоу во i<XIjIH}с рабоl никами с_l\/}l;б1,1 заня{тости и рuб*r плurе_llя\Iи , 

'



проблемам занятости.

в*з.мO}к}*{} испФJlъзова}iие спеrlяадЕстQв, вьfпускаемых Гýýt}У. ВО q<ХШ,FЬ, , .,,

ИСС;lеДоВпНИй.'|',. ,''З5. ..Ёыделить рабочее место,,,ПýВМ, :{эп*ктроял.rь:Ё *.дрее},, €т яд для

ра *ir*йя яяфарм*ц*" ,." *твётст,sеfiнФгФ,'для,,*ргаýизации']ят*форй*ци*наа*

].6, CoBbtecTHo с0 .rr5,*бой занятости обеспечить функчионирование

' , З,.2., Оказывать iод*йет, Ф ГКУ В.С

анкýтир*ваянs и, Фt!рФс,оý ЕыЁт}]ск]{икФý.,:1{

1 ,] 
,. , 

]] 4r1 .. ,Л ,, ,'143,,'

до tgjlýе}{к* .,$- .а,зм€,fi*ялlъ

стоРонам* фязате.гtъст*..
,.' .' 4"?,',ýаян**:*Фглаtiлsýие

ис пол нения стороrвми прин.rIтых

ШЗý ЁtэСрезq,кФго 
] райýýа в,ýрФýедеi] ии

студентов tЪПОУ ВО (ХШН)} по

:. , .,',',,4;-,.ЛФý.ФJIýýтельýьlý уýдýеt{Я], , , :, ,., , 
., ., ., ,,,, .

с*орФн,, .,tr*_дýисаýш}tх с.*rя,*itlgякg;, ,,ýIlрfr*е 
,, 

: вЁФсЕть

не создающие препятствий для рализаrrии принятых

,,ý*?у.а*ет, Ё .сял! со д[ж'гl*дтти*ав}rя ý,дёЙ8т8уёт, дФ

на себя обяза,гельств.

S., ,Ддр,е*,ýтýрФý:

ГКY ВО Ц3,Н,ýвýРо ск*r*' р***яа
ЗФ7?ý*, Вер*не;к*кая.еб.д*ýть, ;l, .i,:

г-ý*ýР*в,у*,CrlapTaK*" д,,,52А',

Гý,il{}У"ýФ',t<ХЕIl,ý> .' ".. -" 
::

З974ý*; Веýан*;**кая ý6д8ýтьо,,., :

,'С.€ясб ý9 а*ьная ус*яьба
кOнного завола
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