
Соглашение о взаимодействии
образовательных учреждений в сфере инклюзивного образования

г. Балашиха «01» апреля 2021 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Балашихинский техникум»,
именуемое в дальнейшем «Базовое профессиональное образовательная 
организация» (БПОО), в лице директора Лукина Дениса Валерьевича, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и Бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай 
«Горно-Алтайский педагогический колледж», именуемое в дальнейшем 
Базовая профессиональная образовательная организация, в лице директора 
Облецовой Ольги Григорьевны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1Л. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон в целях развития инклюзивного образования, обеспечения 
доступности среднего профессионального образования для студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. 
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей 
целью извлечение прибыли и не влечет финансовых обязательств для 
Сторон.

2. Направления сотрудничества
Сотрудничество между Сторонами включает следующие направления:
2.1. Проведение профориентационной работы и подготовка 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
к обучению в условиях образовательной организации среднего 
профессионального образования.

2.2. Консультационная, организационная и учебно-методическая 
поддержка образовательного процесса студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
образования студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья.

2.4. Со действие трудоустройству студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.

2.5. Развитие новых форм сотрудничества, в том числе при 
использовании дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.

2.6.Организовывать и проводить совместные вебинары, конференции, 
семинары, другие мероприятия.

2.7.Перечень направлений сотрудничества может дополняться и



уточняться по согласованию между Сторонами.

3. Деятельность Сторон
БПОО в рамках настоящего Соглашения:
3.1. Консультирует по вопросам профориентации, психолого

педагогического и социального сопровождения, обучения и 
трудоустройства студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

3.2. Оказывает учебно-методическую поддержку при разработке 
адаптированных образовательных программ для студентов с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья.

3.3. Проводит повышение квалификации педагогов, руководителей, 
работников образовательных организаций высшего образования в области 
организации образовательного процесса, профориентации, обучения, 
комплексного сопровождения, содействия в трудоустройстве студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

3.4. Организует конференции, семинары и другие мероприятия по 
вопросам развития инклюзивного образования.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего 

Соглашения вопросы, принимать по ним решения путем совместных 
переговоров.

4.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной 
информации, ставшей ей доступной в рамках настоящего Соглашения, от 
несанкционированного использования, распространения или публикации.

4.3. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время 
действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет после 
прекращения его действия.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует в пределах срока реализации государственного 
задания по созданию и функционированию БПОО по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения 
вносятся лишь по взаимному соглашению Сторон, совершаются в 
письменной форме (в двух экземплярах) и подписываются Сторонами.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не 
позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон
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Государственное бюджетное
профессиональное 
образовательное учреждение
Московской области
«Балашихинский техникум» 
143907, Российская Федерация, 
Московская область, г. Балашиха, 
проспект Ленина, 67А, 
тел.8(495)521-62-83, 
e-mail: bpoo mo@mail.ru.

Бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение
Республики Алтай «Горно- 
Алтайский педагогический
колледж»
649000, Российская Федерация, 

Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
ул. Чорос-Гуркина, 42, 
тел.8 (38822)2-22-21 
e-mail: gapc@bk.ru

Директор 
ГБПОУ МО
техникум»
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Директор
БГ10У PA «Г орно-Алтайский
педагогический колледж»

О.Г. Облецова
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