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Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Бнйский промышленно-технологический колледж» - Базовая профессиональная 
образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными, возможностями здоровья в 
Алтайском крае, именуемое в дальнейшем «г.КГБПОУ «Бнйский промышленно- 
технологический колледж», в лице директора Балабасопой Алисы Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны if Базовой профессиональной 
образовательной организацией БГГОУ Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический 
колледж» в, именуемое в дальнейшем «БПОУ РА «Г-АПК»», 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

1.1. 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

2.1. Направлениями сотрудничества Сторон в рамках настоящего Соглашения являются:

-  экспертно-консультационная деятельность;
-  методическая деятельность;
-  разработка адаптированных образовательных программ для обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
-  развитие конкурсного движения профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; повышение квалификации 
руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных 
организаций по вопросам инклюзивного профессионального образования;

-  проведение совместных научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, 
мастер-классов, в том числе с использованием дистанционных технологий;

-  реализация совместных проектов, направленных на совершенствование инклюзивного 
профессионального образования;

-  организация профессиональной дискуссионной площадки в области и инклюзивного 
профессионального образования;

-  распространение лучших практик в области обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разных нозологических групп.

2.2. Взаимодействие может осуществляться также в иных взаимосогласованных формах, 
обеспечивающих реализацию настоящего Договора.

3. Принципы организации сотрудничества



3.1. Стороны осуществляют взаимодействие по вопросам, относящимся к предмету 
настоящего Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. В целях реализации Соглашения, Стороны могут разрабатывать совместные документы 
(протоколы, договоры, соглашения, дорожные карты, планы-графики и т.д.), определяющие 
конкретные мероприятия и сроки, необходимые для достижения поставленных целей, которые с 
момента подписания будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

3.3. Для координации действий в рамках настоящего Соглашения Стороны могут создавать 
рабочие группы, состоящие из представителей Сторон.

3.4. Сотрудничество сторон преследует некоммерческие цели. Исполнение Соглашения не 
может противоречить основным целям деятельности и задачам Сторон, его подписавших.

4. Обязательства Сторон

4.1. Стороны настоящего Соглашения обязуются;

4.1.1. Назначить на весь период осуществления сотрудничества по одному 
ответственному лицу от каждой Стороны для оперативного решения вопросов, возникающих в 
ходе исполнения обязательств по настоящему Договору.

4.1.2. Передавать друг другу все материалы, необходимые для достижения 
поставленных целей.

4.1.3. Участвовать в организации и проведении совместных мероприятий.

4.1.4. В срок не менее 14 календарных дней информировать друг друга о планах 
работ и инициативах, затрагивающих интересы Сторон.

4.1.5. Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения 
вопросы, принимать по ним решения путем совместных переговоров.

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

4.2. Для конструктивной реализации Соглашения Стороны совместно могут: 

создавать координационные советы, рабочие группы для выполнения условий Соглашения; 

заключать отдельные Соглашения в рамках различных совместных проектов Сторон.

4.3. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящего 
Соглашения.

5. Заключительные положении

5.1. 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.

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



5.3, 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.

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

6. Реквизиты и подписи Сторон

«Сторона 1»

КГБГТОУ «Бийский промышленно- 
технологический колледж»

Юридический адрес: 659315

Алтайский край, г. Бийск, ул. Горно- 
Алтайская, 60

Тел/факе: (3854) 45-34-79, 

(3854) 44-78-37

e-mail: ink!yu Ava-hptk g-maiI.ru

«Сторона2»

БПОУ PA «Г-Алтайский педагогический 
колледж»,

Юридический адрес; 649000, Республика 
Алтай,

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина 42 

тел .+7 (388-22) 2-22-21 

E-mail: gapc@bk.ru
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