
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Горно-Алтайск « 0-3 » 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» (далее - БПОО БПОУ РА «Г-АПК»), с одной стороны, и 
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканский реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», в лице директора 
Матиной Айаны Алексеевны, действующей на основании Устава, (далее -БУ РА «РРЦ для 
детей и подростков с ограниченными возможностями»), с другой стороны, а вместе 
именуемые стороны заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области повышения 
эффективности взаимодействия между базовой профессиональной образовательной 
организацией, осуществляющей поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования и организацией, обеспечивающей полноценное социальное 
обслуживание детей, имеющих ограничения жизнедеятельности, с том числе детей- 
инвалидов в стационарной и полустационарной форме.
1.2. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующихзадач: 

совершенствование профессиональной подготовки студентов по специальности
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и44.02.03 Специальная 
дошкольная педагогикав области практической подготовки специалистов по работе с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья;

развитие волонтерского движения и социального партнерства в сфере инклюзивного 
профессионального образования;

реализация программ инклюзивных смен для детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья и их родителей на основе ресурсного 
взаимодействия субъектов партнерства

создание условий для преодоления самоизоляции детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья посредством вовлечения их в творческую и 
адаптивную спортивную деятельность.

2. Направления сотрудничества

2.1. Организация и проведение программ инклюзивных смен для детей с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья на базе стационарного отделения БУ РА «РРЦ для 
детей и подростков с ограниченными возможностями».

2.2. Организация и проведение на базе БУ РА «РРЦ для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» практической подготовки студентов по специальности
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании и 44.02.03 Специальная 
дошкольная педагогика.



2.3. Участие в информационно-просветительских мероприятиях, организованных БПОО 
БПОУ РА «Г-АПК», либо БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»в области информирования заинтересованных сторон о мерах социальной 
поддержки, реабилитации, интеграции в общество детей инвалидов, реализуемых на 
территории Республики Алтай.

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

3. Права и обязанности сторон

3.1. БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями» обязуется:
3.1.1. Предоставлять базу для прохождения педагогической практики обучающихся по 

специальностям 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» и 44.02.03 
«Специальная дошкольная педагогика» в рамках совершенствования практической 
подготовки.

3.1.2. Обмениваться информацией, в рамках соглашения, о детях, участвовавших в 
реабилитационных и инклюзивных сменах (фамилия, имя, отчество, дата рождения, код 
нозологии), с целью подготовки отчетной документации.

3.1.3. Оказывать консультативную и информационную помощь в соответствии со своими 
полномочиями студентам БПОО БПОУ РА «Г-АПК» в определении оптимальных средств, 
методов и форм психолого-педагогической работы, используемых в коррекционно
развивающей работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью.

3.2. БПОО БПОУ РА «Г-АПК» обязуется:
3.2.1. Организовывать и проводить педагогическую практику на базе стационарного 

отделения БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями».
3.2.2. Оказывать содействие в организации воспитательных мероприятий и кружковой 

работы в рамках реализации реабилитационных смен на базе стационара БУ РА «РРЦ для 
детей и подростков с ограниченными возможностями»

3.2.3. Соблюдать закон Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в своей деятельности и корректно использовать данные о детях инвалидах и с ОВЗ, 
предоставляемые в рамках соглашения БУ РА «РРЦ для детей и подростков с 
ограниченными возможностями».

3.3.. БУ РА «РРЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями» имеет право:
3.3.1. Устанавливать прямые связи со специалистами БПОО БПОУ РА «Г-АПК».
3.3.2. Получать информацию о студентах, участвующих в мероприятиях, 

предусмотренные соглашением.
3.3.3. Предъявлять требования к студентам в рамках практики, принимать участие в 

оценивании деятельности студентов.
3.4. БПОО БПОУ РА «Г-АПК» имеет право:
3.4.1. Получать консультационную помощь от специалистов БУ РА «РРЦ для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» в рамках разработки программы 
профессиональной подготовки студентов по специальностям 44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании и 44.02.03 Специальная дошкольная педагогика.

3.4.2. Проводить совместные мероприятия с БУ РА «РРЦ для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» в рамках действующего соглашения.



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

4.1 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.

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

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

4.4 Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон, 
при письменном уведомлении одной из сторон другой стороны.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Республики Алтай «Горно-Алтайский 
педагогический колледж»
(БПОУ РА Г-АПК)
Почтовый адрес: 649000 ул. Г.И.Чорос- 
Г уркина, 42,г. Г орно-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

Бюджетное учреждение Республики Алтай 
«Республиканский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями »
Сокращенное: (БУ РА «РРЦ для детей и 
подростков с ограниченными
возможностями »)
Почтовый адрес: 649000, Республика 
Алтай, г.Горно-Алтайск,
Коммунистический, 109

Телефон/факс: 8138822) 62301, 64673 
Адрес лек4р§Цц о й почты:
burarrcO-

V.ru
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