
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Омск « JJI» 2021 г.

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской 
области «Омский колледж профессиональных технологий», выполняющее 
функции ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) в системе 
среднего профессионального образования по направлению 49.00.00 
Физическая культура и спорт, именуемое в дальнейшем «РУМЦ», в лице 
директора Угрюмова Сергея Викторовича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж», 
именуемое в дальнейшем «БГЮУ РА «Г-АПК», в лице директора Облецовой 
Ольги Григорьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с действующим 
законодательством РФ заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве о 
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области 
повышения эффективности взаимодействия между «БПОУ РА «Г-АПК», и 
РУМЦ, осуществляющим методическое и экспертное сопровождение 
модернизации системы инклюзивного профессионального образования но 
направлению 49.00.00 Физическая культура и спорт посредством 
совершенствования образовательной. инновационной, методической 
деятельности образовательных организаций, реализующих программы 
среднего профессионального образования, профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования инвалидов и людей с ОВЗ.

1.2. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для 
решения следующих задач:

1.2.1. По направлению экспертно-консультационной деятельности: 
разработка рекомендаций но обучению инвалидов и лип с ОВЗ по 
направлению 49.00.00 Физическая культура и спорт с учетом нозологических 
групп от поступления до трудоустройства; консультирование по вопросам 
организации процесса обучения инвалидов; экспертиза адаптированных 
программ.

1.2.2. По методической деятельности: разработка основных 
профессиональных образовательных программ, контрольно-измерительных 
материалов, фондов оценочных средств по направлению 49.00.00 Физическая 
культура и спорт.

1.2.3. Разработка материалов и подготовка экспертов для конкурсов



профессионального мастерства (в том числе Абилимпикс, Ворлдскиллс) по 
данному направлению (разработка заданий, контрольно-оценочных средств, 
требований к оснащению рабочего места на соревновательной площадке; 
разработка и реализация программ ДПО для подготовки экспертов и др.).

1.2.4. Проведение повышения квалификации педагогических работников 
по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению 49,00.00 
Физическая культура и спорт.

1.2.5. Распространение наиболее позитивного опыта в области обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ разных нозологических групп по направлению 
49.00.00 Физическая культура и спорт.

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В целях исполнения п.1 Л. Соглашения Стороны вправе:
2.1.1. Обмениваться информацией по предмету настоящего Соглашения

любым доступным Сторонам способом: по информационно
коммуникативным сетям, включая сеть Интернет, с использованием 
почтовой связи, передачу информации по факсимильной связи, с 
использованием телефонной связи.

2.1.2. Организовывать проведение круглых столов, совещаний- 
семинаров, конференций по обмену опытом по инициативе Сторон.

2.1.3. Проводить профориентационную работу с инвалидами и лицами с 
ОВЗ по вопросам получения профессионального образования.

2.1.4. Разрабатывать адаптированные образовательные программы по 
направлению 49.00.00 Физическая культура и спорт.

2.1.5. Участвовать в совместной разработке методического, научно- 
практического сопровождения в области образования и социализации 
инвалидов и лиц с ОВЗ в системе СПО.

2.1.6. По мере поступления обмениваться актуальной информацией об 
инновационных методах и новинках оборудования в рамках совместной 
деятельности по настоящему Соглашению.

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

III. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего 
Соглашения Стороны при необходимости вправе создать совместную 
рабочую комиссию, включающую в себя представителей Сторон, и 
организовать оперативный обмен информацией.

3.2. Общая координация работ по реализации настоящего Соглашения 
осуществляется руководителями Сторон или их уполномоченными 
представителями.



IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации 
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.

4.2. Стороны признают, что при выполнении обязательств по 
настоящему Соглашению, соблюдают требования действующего 
законодательства Российской Федерации.

4.3. По данному Соглашению расчеты Сторон не предусмотрены.

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение 5 лет. В случае если за 1 (один) месяц до окончания 
срока действия Соглашения ни одна из Сторон не изъявила желания 
расторгнуть Соглашение, то оно автоматически продлевается еще на 5 лет.

5.2. Все дополнения и приложения к Соглашению, подписываемые 
Сторонами, являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

V. СРОК д е й с т в и я  с о г л а ш е н и я

VI. АДРЕСА СТОРОН

БПОУ ОКПТ «БПОУ РА «Г-АПК»,
Адрес: 649000, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина

Адрес: 644073, г. Омск, 
ул. Дианова, д. 33
тел. +7 (3812)74-93-46 
E-mail:office@omkpt.ru

42
тел.+7 (388-22) 2-22-21 
E-mail: ganc@bk.ru

С.В. Угрюмов
Директор

О.Г: (Зблецбва
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