
Соглашение 

о трудоустройстве выпускника 
 

 

№ __________                 «___»_____________ 20___г. 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской 

строительный колледж», именуемый в дальнейшем Колледж, в лице директора Сергеева Родиона 

Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование ведомства, администрации, предприятия) 

в лице ________________________________________________________________________________________ , 

(главы, директора) 

действующего на основании _____________________________________________________________________  

(положения, устава) 

и именуемое в дальнейшем «Работодатель», 

 

и _____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

по ____________________________________________________________________________________________ 

(специальность) 

именуемый в дальнейшем «Выпускник», заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Стороны принимают на себя обязательства по трудоустройству выпускника колледжа с целью 

удовлетворения потребности в высококвалифицированных кадрах предприятий, организаций, учреждений и 

трудоустройству выпускника. 

1.1. ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование ведомства, администрации, предприятия) 

и Выпускник намерены заключить в будущем трудовой договор. 

 

2.  Условия соглашения 

2.1. Колледж обязуется подготовить молодого специалиста, соответствующего требованиям квалификации. 

2.2. _________________________________________________________________________________________ 

(наименование ведомства, администрации, предприятия) 

обязуется заключить с Выпускником трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством РФ 

после завершения обучения. 

2.2.1. Принять _____________________________________________________________________ на работу 

после завершения обучения при наличии вакантных должностей 

2.2.2. Оплатить проезд до места назначения. 

2.2.3. Произвести другие выплаты. 

2.2.4. Другие обязательства __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(перечислить) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

2.3. В соответствии  с предметом договора Выпускник обязуется: 

2.3.1. Не позднее, чем за 3 месяца до получения диплома подписать 3 (три) экземпляра 3-стороннего 

предварительного соглашения о трудоустройстве. 

2.3.2. Прибыть для заключения трудового договора по месту нахождения не позднее  

«___» _____________ 20 __ г.  

2.3.3. Другие обязательства __________________________________________________________________ 

(перечислить) 



3. Заключительные положения 

 

3.1. ___________________________________________________________________________________________ 

(наименование ведомства, администрации, предприятия) 

обязан подтвердить прибытие Выпускника по месту будущей работы. В случае неприбытия выпускника к 

месту будущей работы, досрочного расторжения настоящего договора по его инициативе без уважительной 

причины ______________________________________________________________________________________ 

(наименование ведомства, администрации, предприятия) 

обязан в месячный срок сообщить о соответствующем факте Колледжу. 

3.2. Выпускник обязан по прибытию к месту будущей работы в недельный срок выслать в адрес Колледжа 

подтверждение прибытия, заверенное ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

(наименование ведомства, администрации, предприятия) 

3.3. Выпускник в случае несоблюдения условий настоящего соглашения несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством 

3.4. Настоящее соглашение составлено в 3-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у каждой из 

сторон. 

3.5. Соглашение может быть изменено, расторгнуто по письменному соглашению сторон или в судебном 

порядке. 

3.6. При изменении обстоятельств, затрагивающих условия заключенного соглашения, его участники обязаны 

не позднее месячного срока поставить в известность других участников соглашения. 

3.7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

3.8. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке. 

 

 

Колледж      

Директор ГБПОУ РО «ДСК»    

________________________      ______________/Сергеев Р.В../ 

 
Юридический адрес: Пр.Платовский,94,г.Новочеркасск,Ростовской обл.,346400. Телефон (8635) 223590; 

телефакс 248360;  Е.mail: nsk@ novoch.ru;  ОГРН 1026102230065; ИНН / КПП  6150008627 / 615001001.  

Банковские реквизиты: УФК  по Ростовской области, (5811, ГБОУ СПО РО «ДСК» Лицевой счет: 

20586У26550), расчетный сч.: 40601810860151000001, в ГРКЦ  ГУ БАНКА РОССИИ по Ростовской области  

г. Ростов-на-Дону,  БИК 046015001, ОКПО 01234021, ОКОНХ 92120 

 

Ведомство, администрация, предприятие __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

Адрес ________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

         /   / 

 

Банковские реквизиты __________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Выпускник: 

Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________ 

Дата, год, место рождения _______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Серия, № паспорта, кем и когда выдан _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Адрес: ________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Контактные данные выпускника: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Подпись    


