
СОГЛАШЕНИЕ _
о сотрудничестве и сетевом взаимодействии

г. Горно-Алтайск « /У  » . 2022 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай 
«Горно-Алтайский педагогический колледж» (БПОУ РА «Г-АПК»), в лице директора 
Облецовой Ольги Григорьевны, действующего на основании Устава, и Положения «О 
создании и деятельности БПОО», именуемое в дальнейшем «Базовая профессиональная 
образовательная организация» (БПОО БПОУ РА «Г-АПК»), с одной стороны, и 
Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай 
в лице министра Сумина Адара Геннадьевича, действующего на основании Положения о 
Министерстве труда, социального развития и занятости населения Республики от 15 ноября 
2013 года № 314, (Министерство) с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» 
заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Объединение усилий и совместных действий в области повышения 
эффективности развития инклюзивного профессионального образования на территории 
Республики Алтай в соответствии с Государственной программой РФ «Доступная среда»

Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующих
задач:

- участие в мероприятиях содействующих получению профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья из числа безработных граждан;

- развитие конкурсного движения профессионального мастерства для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

- совершенствование профориентационной работы по вопросам получения 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями;

- участие в составе комиссии в оценке соблюдения требований и рекомендаций в 
организации обучения и воспитания в ПОО для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

1.2. Заключение настоящего Договора не влечет за собой возникновения каких- 
либо финансовых обязательств для Сторон, его подписавших.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Министерство труда, социального развития и занятости населения 
Республики Алтай обязуется:

2.1.1. Участвовать в информационно-просветительской деятельности и
профориентационной работе организуемой БПОО БПОУ РА «Г-АПК» с целью 
информирования лиц, заинтересованных в получении качественного профессионального 
образования лицами с ОВЗ и инвалидами.

2.1.2. Участвовать в совершенствовании системы трудоустройства обучающихся, 
получивших профессиональное образование инвалидами и лицами с ОВЗ.

2.1.3. Участвовать в составе комиссии в оценке соблюдения требований и 
рекомендаций в организации обучения и воспитания в ПОО для обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ.
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2.1.4. Способствовать развитию конкурсного движения профессионального 
мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
на территории Республики Алтай.

2.2. БПОО БПОУ РА «Г-АПК» обязуется:

2.2.1 Содействовать повышению эффективности развития инклюзивного 
профессионального образования на территории Республики Алтай

2.2.2. Предоставлять информацию по запросу Министерства труда, социального 
развития и занятости населения Республики Алтай :

— о созданных специальных условиях обучения обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов в БПОО БПОУ РА «Г-АПК»;

—  о количестве выпускников, получивших профессиональное образование в ПОО 
Республики Алтай, с целью содействия их трудоустройству;

—  о мероприятиях, проводимых БПОО БПОУ РА «Г-АПК» в рамках 
профориентационной работы, в том числе с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями, а также мероприятиях, направленных на повышение эффективности 
развития инклюзивного профессионального образования на территории Республики 
Алтай

2.3 Министерство труда, социального развития и занятости населения Республики 
Алтай имеет право:

2.3.1. Устанавливать прямые связи со специалистами БПОО БПОУ РА «Г-АПК».
2.3.2. Участвовать в составе комиссии в оценке соблюдения требований и 

рекомендаций в организации обучения и воспитания в ПОО для обучающихся с 
инвалидностью и с ОВЗ.

2.4. БПОО БПОУ РА «Г-АПК» имеет право:

2.4.1. На получение актуальной информации направленной на содействие в 
трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ, получивших профессиональное образование.

2.4.2. Вносить предложения в программу мероприятий, осуществляемых 
Министерством труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай в 
рамках реализации Государственной программы РФ «Доступная среда»

3. Порядок заключения, внесения изменений и дополнений, срок действия и порядок
расторжения договора

3.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
одного года с автоматической пролонгацией на следующий год, если ни одна из сторон 
не заявит о прекращении действия настоящего договора.

3.2. Изменения и дополнения в договоре оформляются дополнительным соглашением за 
подписями сторон, которое становится неотъемлемой частью договора.

3.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

3.4. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, 
при письменном уведомлении одной из сторон другой стороны.
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4. Реквизиты и подписи Сторон

«Сторона 1»
Бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Алтай «Горно- 
Алтайский педагогический колледж»

«Сторона 2»
Министерство труда, социального 
развития и занятости населения 
Республики Алтай

Почтовый адрес: 649000 ул. Г.И.Чорос-Гуркина, 
42,г. Горно-Алтайск, Республика Алтай, СФО, 
Юридический адрес: 649000ул. Г.И.Чорос- 
Гуркина, 42,г. Горно-Алтайск, Республика 
Алтай, СФО,
Телефон/факс: (388-22)2-22-21 
Адрес электронной почты: gapc@bK.ru

Юридический адрес: 649000, г. Горно- 
Алтайск, ул. Северная, 10

ИНН 0411005728 
ОГРН 1030400744967 
ОКТМО 84701000001 
т/факс: 8(/38822) 48414 

mid@mt04.ru

А.Г. Сумин
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