
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и сетевом взаимодействии № 6

г.Горно-Алтайск « / /  » gurw&JL-2S)2\ года

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики 
Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» именуемое в 
дальнейшем «Сторона 1» в лице директора Облецовой Ольги Григорьевны 
действующей на основании Устава с одной стороны и Автономное 
профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай «Усть» 
Коксинский техникум отраслевых технологий», именуемое в дальнейшем 
«Сторона 2» в лице директора Лукьяновой Натальи Семеновны действующей 
на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор 
онижес ледующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон, направленное на развитие инклюзивного профессионального 
образования в Республике Алтай.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с настоящим 
Соглашением, действуя в пределах своей компетенции и соблюдая 
федеральное законодательство и законодательство Республики Алтай.

1.3. Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определении 
иразвитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудничества 
присоблюдении условий настоящего Соглашения.

2. Направления сотрудничества
2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудничество в 

рамкахнастоящего Соглашения по следующим направлениям:
-  осуществление профориентационнойработы с обучающимися 

(абитуриентами) из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидностью в общеобразовательных организациях;

-  внедрение инклюзивных процессов в образовательную деятельность;
-  разработка адаптированных образовательных программ по 

специальностям и профессиям среднего профессионального образованияи 
сопровождение инклюзивного обучения обучающихся е ограниченными 
возможностями здоровья, инвалидностью;

-  способствование внедрению сетевых и дистанционных (электронных) 
форм обучения;

-  формирование толерантного отношения к обучающимся с ОВЗ и инва
лидностью;

-  содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью;



-  повышение профессиональных компетенций кадров,
обеспечиваюпцнхинклюзивные процессы;

-  развитие материально-технической базы в соответствии с 
Государственной программой Российской Федерации «Доступная 
среда»;

-  развитие конкурсного движения профессионального мастерства для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс
2.2. Сотрудничество Сторон строится на принципах равенства, 

добросовестности, защиты взаимных интересов и необходимости достижения 
целей по предмету Соглашения.

2.3. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны планируют 
и проводят по мере необходимости совместные мероприятия 
(форумы,конференции, тематические семинары, рабочие встречи и др.).

3. Обязанности Сторон
3.1.При реализации условий Соглашения Стороны принимают на 

себяследующие обязательства:
Сторона 1:

1. информирование об организационно-методических условиях для 
обеспечения доступности и качества среднего профессионального 
образования ипрофессионального обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в различных 
формах образовательной интеграции;

2. представление нормативно-правовых документов,
регламентирующихобучение лиц с ОВЗ и инвалидностью в 
системе среднего профессиональногообразования (СПО);

3. формирование баз данных, путем направления запросов, 
проведенияанкетирования на предмет:

- доступность программ СПО и ПОдля лиц с ОВЗ и инвалидностью 
натерритории области;

- реализация образовательных программ с использованием дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения;

- итоги приемной компании и численность обучающихсяпо программам 
среднего профессионального образования и профессионального обуче
ния, в том числе адаптированным, в системе СПО;

- количество лиц с инвалидностью на территории области;
- трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью профессио

нальных образовательных организаций;
- кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных программ среднего профессио
нального образования и профессионального обучения, а также 
реализующихкоррекционную составляющую образовательного процесса;



- представители работодателей, участвующие в учебном процессе;
- иные вопросы, связанные с обучением инвалидов и лиц с 

ОВЗ.осуществление мониторинга потребностей инвалидов и лиц с 
ОВЗ в

- получении среднего профессионального образования и 
профессиональногообучения;

- организация и координация взаимодействия и информирование Стороны 
2, по вопросам осуществления приема на обучение абитуриентов из 
числалиц с ОВЗ в течение всего периода приемной кампании;

- содействие повышению квалификации руководящих и 
педагогическихработников системы СПО: методика, технологии, 
оценочные инструменты ипроцедуры, индивидуальные траектории 
обучения и т.д.;

- оказание методической поддержки руководителям и 
педагогическимработникам профессиональных образовательных 
организаций по вопросамвнедрения инклюзивного профессионального 
образования;

- сотрудничество с общественными организациями, в т.ч. 
инвалидов,центрами занятости населения и предпринимательства, 
организациями здравоохранения и высшего образования;

- обеспечение связи с работодателями по вопросам развития 
профессионального обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью и их 
трудоустройства;
Сторона 2:

1. внедрение инклюзивных процессов в образовательную
деятельность;

2. назначение ответственных, за сопровождение студентов и
абитуриентов из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью в
профессиональной образовательной организации;

3. представление информации по запросам и анкетам Стороны
1;участие в мероприятиях, проводимых Стороной 1 по вопросам 
развития инклюзивного профессионального образования на 
территории области;

4. повышение квалификации руководителей и педагогических 
работниковпо вопросам обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ.

4. Срок действия соглашения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонамии 

действует в течение 5 лет, а в части неисполненных обязательств — 
доокончания исполнения.

4.2. Все изменения Соглашения оформляются в письменном виде путём
подписания Сторонами дополнительных соглашений.
Дополнительныесоглашения являются неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.



4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон 
путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за шесть 
месяцев до даты его предполагаемого расторжения.

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

5. Заключительные условия
5.1. Настоящее соглашение не возлагает на его Стороны какие-либо 

финансовые обязательства.
5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах (по 

одномуэкземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую 
юридическую силу

6. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1
Сокращенное наименование БПОУ РА 
«Г-АПК»
649000. ул. Чорос-Гуркина, 42 
Тел.: (38822) 22 22 1, 2-52-01: БПОУ 
Факс: (38822) 22 22 1 
ИНН 0411088298 
КПП 041101001
Единый казначейский счет (ЕКС): 
40102810045370000071 
Казначейский счет (КС): 
03100643000000017700 
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Республике 
Алтай г. Горно-Алтайск 
л/с 20776U91220 
БИК 018405033
Управление Федерального казначейства РФ 
по РА

Сторона 2
Автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
Республики Алтай «Усть-Коксинский 
техникум отраслевых технологий»
Юридический адрес: 649490. Республика 
Алтай. Усть-Коксинский район, село Усть- 
Кокса. Строительная улица, 13 
ИНН/КПП 0406002658/040601001 
ОГРН 1020400564172 
ОКТМО 84640475101 
МИНФИН (АПОУ РА «ТОТ» л/с 
30776U75540)
БАНК получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ 
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ БАНКА 
РОССИИ// УФК по Республике Алтай г.
Г орно-Алтайск
БИК 018405033
Лицевой счет 30776U75540
Казначейский счет для осуществления и
отражения операций с денежными
средствами республиканского бюджета -
03224643840000007700
Единый казначейский счет -
40102810045370000071

8-(388-48)-22-5-22; 22-2-41; 23-0-55
Эл.почта ри-З-'й П $ т , щ У '_
Директор _____-У у ^ Л ТС. Лукьянова


