
Дополнительное соглашение № 1 
к Соглашению между комитетом по труду и занятости населения 

Ленинградской области и комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области от 13-01.2016 г, № 1 

о взаимодействии по вопросам организации работы 
по профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций 

Ленинградской области 

Ленинградская область « » 2016 г. 

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области в лице 
председателя комитета Алексея Викторовича Брицуна, действующего на основании 
Положения, и комитет общего и профессионального образования Ленинградской 
области в лице председателя комитета Сергея Валентиновича Тарасова, 
действующего на основании Положения с другой стороны, далее совместно 
именуемые «Стороны», с целью определения согласованных действий 
по улучшению профессиональной ориентации инвалидов во исполнение поручений, 
изложенных в пункте 2.2. протокола совещания в режиме видеоконференции 
у Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А.Топилина 
от 4 августа 2016 г. № 1/16/29 (письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11.08.2016 № 16-2/10/В-5636) заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 2.1. дополнить абзацем следующего содержания: «- комитет 
образования о составе инвалидов - выпускников образовательных 
организаций профессионального образования и высшего образования, 
общеобразовательных организаций, состоящих на регистрационном учете в 
государственном казённом учреждении «Центр занятости населения 
Ленинградской области» в качестве безработных.». 

2. Пункт 2.2. дополнить абзацем следующего содержания: «- психолого-
педагогической поддержке и сопровождении оказания услуг по 
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.». 

3. Пункт 2.9. дополнить абзацами: 
«- о специальных образовательных программах среднего профессионального 
образования, высшего образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования, предназначенных для 
освоения гражданами, имеющими инвалидность, реализуемых в 
образовательных организациях Ленинградской области; 
- о профессионально-квалификационной структуре выпуска (с выделением 
информации о количестве инвалидов) из подведомственных образовательных 
организаций; 
- о численности обучающихся 8-х - 11-х классов, в том числе имеющих 
инвалидность, общеобразовательных организаций.». 



4. Добавить пункт следующего содержания: «2.15. Рекомендовать 
муниципальным органам управления образованием предусматривать при 
организации внеурочной деятельности обучающихся общеобразовательных 
организаций профориентационные занятия: для учащихся 8 - 9 классов - с 
проведением программы «Выбор моей профессии», реализуемой учреждением 
службы занятости населения Ленинградской области ГАОУ ДО JIO «Учебно-
методический центр»; для учащихся 10 - 11 классов - с приглашением 
специалистов филиалов государственного казённого учреждения «Центр 
занятости населения Ленинградской области», ответственных за проведение 
профориентационной работы, (за счет средств службы занятости населения).». 

5. В пунктах 3.2. и 3.3. слова «государственные казённые учреждения 
Ленинградской области центры занятости населения» заменить словами 
«филиалы государственного казённого учреждения «Центр занятости 
населения Ленинградской области»». 

6. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Соглашения. 

7. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания. 

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в двух 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
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