ДОГОВОР
о трудоустройстве выпускника
г. Ставрополь

«03» февраля 2017 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции», именуемое в
дальнейшем «Колледж», в лице директора Симоненко Игоря Ивановича, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации и др.)

именуемый в дальнейшем «Работодатель», в лице __________________________________
______________________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________, и ______________________________
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем
нижеследующем:

«Выпускник»,

заключили

настоящий

договор

о

1. Предмет договора
1.1. Стороны принимают на себя обязательства по трудоустройству выпускника с целью
удовлетворения потребности в высококвалифицированных кадрах предприятий,
организаций, учреждений.
1.1. По настоящем договору «Работодатель» и «Выпускник» намерены заключить в
будущем трудовой договор.
2. Условия договора
2.1. «Колледж» обязуется подготовить молодого специалиста, соответствующего
требованиям квалификации ______________________________________________________.
2.2. «Работодатель» обязуется заключить с «Выпускником» трудовой договор в
соответствии с трудовым законодательством РФ после завершения обучения на должность
_____________________________________________, с оплатой труда в размере
______________________________________________________________________________
2.2.1. «Работодатель» обязан подтвердить прибытие «Выпускника» по месту будущей
работы.
2.2.2. Другие обязательства ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
(перечислить)

2.3. В соответствии с предметом договора «Выпускник» обязуется:
2.3.1. Не позднее, чем за ________________ до получения диплома подписать 3 (три)
(указать срок)

экземпляра 3-стороннего договора на трудоустройство.
2.3.2 . «Выпускник» обязан по прибытию к месту будущей работы в недельный срок
выслать в адрес «Колледжа» подтверждение прибытия, заверенное «Работодателем».
2.3.3. Другие обязательства ______________________________________________________
______________________________________________________________________________
(перечислить)

3. Заключительные положения
3.1. Выпускник в случае несоблюдения условий настоящего договора несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством
3.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах и хранится по одному экземпляру у
каждой из сторон.
3.3. Договор может быть изменен, расторгнут по письменному соглашению сторон или в
судебном порядке.
3.4. При изменении обстоятельств, затрагивающих условия заключенного договора, его
участники обязаны не позднее месячного срока поставить в известность других участников
договора.
3.5. Договор вступает в силу с момента его подписания.
4. Подписи сторон
4.1. «Колледж»: ГБПОУ «Ставропольский колледж сервисных технологий и коммерции»
Директор

/И.И. Симоненко/
подпись

расшифровка

4.2. «Выпускник»: ____________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)

Паспорт: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(серия, номер, кем выдан и когда)

Адрес по месту регистрации и по месту жительства: _________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Контактные данные выпускника: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
Выпускник _________________/_______________________/
подпись

расшифровка

4.3. «Работодатель»: ___________________________________________________________
(наименование предприятия, организации и др.)

Адрес: ________________________________________________________________________
Контактные данные: ____________________________________________________________
Работодатель

/
подпись

/
расшифровка

