
Соглаш ение

о сотрудничестве и сетевом взаимодействии между ресурсным учебно
методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования 
и бюджетным профессиональным образовательным учреждением 
Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж»

20 января 2022 года

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 
профессионального образования, созданный на базе ГБПОУ «Миасский 
педагогический колледж», в лице директора Каменковой Натальи 
Владимировны, действующего на основании Устава и приказа Министерства 
образования и науки Челябинской области от 01 декабря 2021 года №01/3053 
«Об определении ресурсного учебно-методического центра по обучению 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 
профессионального образования», с одной стороны, именуемое в дальнейшем 
«РУМЦ СПО» и бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж», именуемое в 
дальнейшем «БПОУ РА «Г-АПК», в лице директора Облецовой Ольги 
Григорьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение (далее -  Соглашение) 
о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
в сфере сетевого взаимодействия по совместной реализации определенных 
Сторонами мероприятий в рамках деятельности РУМЦ СПО с целью 
методического и экспертного сопровождения модернизации системы 
инклюзивного профессионального образования посредством
совершенствования образовательной, инновационной, методической 
деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, основные программы 
профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы, 
в том числе адаптированные образовательные программы, для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в процессе эффективного 
использования ресурсов.

1.2. Механизм реализации сетевого взаимодействия между Сторонами 
(направления сотрудничества):

экспертно-консультационное направление (консультирование работников 
профессиональных образовательных организаций, работодателей, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и других
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заинтересованных лиц по аспектам организации процесса обучения и 
воспитания людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в 
том числе их профессиональной ориентации и трудоустройства; 
взаимодействие при проведении экспертизы адаптированных образовательных 
программ, методических материалов, контрольно-оценочных средств и иной 
методической продукции по вопросам инклюзивного среднего 
профессионального образования);

методическое направление (сотрудничество в разработке рекомендаций 
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
системе среднего профессионального образования с учетом нозологических 
групп от поступления до трудоустройства; совместная разработка 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования, профессионального обучения, фондов оценочных средств);

информационно-аналитическое направление (совместное проведение 
мониторингов, социологических опросов, экспертиз, взаимодействие в 
подготовке заключений и рекомендаций, публикации информационных 
материалов);

сотрудничество в разработке материалов и подготовке экспертов для 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» по компетенциям, 
закрепленным за РУ МП СПО (разработка заданий, контрольно-оценочных 
средств, требований к оснащению рабочего места на соревновательной 
площадке; разработка и реализация дополнительных профессиональных 
программ для подготовки экспертов);

совместная разработка и сотрудничество в реализации программ 
повышения квалификации, включая программы стажировки, программ 
профессиональной переподготовки для руководящих и педагогических 
работников профессиональных образовательных организаций по тематике 
организации образовательной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования;

проведение совместных конференций, форумов, семинаров, вебинаров, 
круглых столов, мастер-классов и иных форм научно-методической работы по 
созданию условий для распространения (транслирование) опыта в области 
обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
разных нозологических групп в системе среднего профессионального 
образования;

совместная деятельность по развитию волонтерства и добровольчества, 
социального партнерства в сфере инклюзивного образования; освещение в 
СМИ деятельности по реализации настоящего соглашения, а также по вопросам 
поддержки и развития государственной политики в области социально
культурной адаптации инвалидов.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, наличия 
материальных и иных ресурсов, имеют право:
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осуществлять в рамках действующего законодательства Российской 
Федерации обмен информацией о реализуемых мероприятиях, проектах, 
образовательных программах, запрашивать необходимую информацию по 
вопросам, являющимся предметом сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения;

осуществлять обмен опытом по вопросам, являющимся предметом 
сотрудничества в рамках настоящего Соглашения;

организовывать и проводить консультации, приглашать на совместные 
мероприятия по вопросам методического сопровождения обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 
профессионального образования;

инициировать привлечение другой Стороны к организации и проведению 
совместных мероприятий, в том числе конференций, форумов, совещаний, 
круглых столов, выставок, ярмарок, конкурсов и других мероприятий, 
проводимых на территориях Сторон и касающихся вопросов сотрудничества в 
рамках настоящего Соглашения;

участвовать в совместной разработке и реализации образовательных 
программ, методического, научно-практического сопровождения в области 
образования и социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в системе среднего профессионального образования.

2.2. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, наличия 
материальных и иных ресурсов, обязуются:

систематически обсуждать вопросы, связанные с реализацией 
направлений сотрудничества;

рассматривать проблемы, возникающие в процессе реализации 
настоящего Соглашения, принимать по ним согласованные решения;

соблюдать этические нормы в ходе взаимодействия, правила поведения, 
учитывать правила внутреннего трудового распорядка Сторон в процессе 
осуществления сотрудничества, проведения совместных мероприятий,

обеспечивать защиту, уровень прав доступа и контроль доступа к 
полученной от другой Стороны информации, документации;

не использовать без соглашения с другой Стороной объекты 
интеллектуальной собственности, патенты и другие защищенные авторским 
правом произведения в коммерческих целях;

размещать на официальных сайтах каждой из Сторон ссылки и 
информацию о совместной деятельности по настоящему Соглашению.

3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и в соответствии с принятыми на 
себя обязательствами.

3.2. Все споры и разногласия, возникшие в рамках реализации настоящего 
Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
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4. Срок действия Соглашения 
и порядок его изменения и прекращения

4.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 1 (один) год и считается 
продленным на следующий год, если ни одна из сторон не заявит об отказе от 
исполнения Соглашения в письменной форме не позднее, чем за 30 дней.

4.2. Внесение изменений и дополнений, к настоящему Соглашению 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 
Сторон.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

ГБПОУ «Миасский 
педагогический колледж» 
456320, Челябинская области, 
г. Миассс, ул. Парковая, д.2а 
тел. 8 (3513) 55-29-71 
89000765720
e-mail: mmts-spo74@mail.ru

«БПОУ РА «Г-АПК»,
Адрес: 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос- 
Г уркина 42
тел.+7 (388-22) 2-22-21 
E-mail: gapc@bk.ru
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