
СОГJШПЕlIИЕ

о сотрудничестве между областным государственным автономЕым профес-
сионrUIьным образовательным }чреждением (Технологический колледж)) -

базовой профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку
системы инклюзивного профессионalJIьного образования инвчrлидов
Новгородской области и областньтм государственным бюджетным
профессиональпым образовательным rrреждеЕием <Боровичский

автомобильно-дорожный колледж)),

Великий Новгород n_gg), 0r 2021 года

Областное государственное автономное профессиональное образова-
тельное )п{реждение <<Технологический колледж>> - базовая профессиона.пьнм
организация, обеспечивающая поддержку регионаJIьной системы инклю-
зивного профессионального образования инвЕuIидов Новгородской области
(далее - БПОО), именуемое в дальнейшем (Сторона 1>>, в лице директора
Иванова .Щениса Сергеевича, действующей на основании Устава, утвер-
жденного приказом .Щепартамента образования и молодежной политики Нов-
городской области от 15.05.2014 Ns 530, с одной стороны, и областное
государственное бюджетное профессионаJIьЕое образовательное }п{реждение
<<Боровичский автомобильно-дорожный колледж>>, именуемое в дмьнейшем
<Сторона 2>>, в лице директора Макарова Александра Ивановича, дей-
ствующего на основании Устава, утверх(денного приказом .Щепартамента
транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области от 04.08.2015 J',{!256 ,

с другой стороны, имецуемые в да.rrьнейшем <CTopoHbu), руководств}чсь
принципами равIIоправиJI и взаимовыгодного соlрудничества, заключиlIи
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения явJLяется сотрудничество Сто-

рон, направленное Еа развитие инкпюзивного профессионального образования

в Новгородской области.
1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Еастоящим

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции и соблюдая фе-
дерапьЕое законодательство и закоЕодательство Новгородской области.

1.3. Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определении и

развитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудничества гIри соблю-

дении условий настоящего Соглашения.

2. Направления сотрудничества
2.1. Стороны обязуются осуществJuIть сотрудничество в рамках

настоящего Соглашения по следующим направлениям:



осуществление профориентационно& работы с об)лrяютцrтмися (абиry-

риентами) из числа лиц с ограниtIенными возможностями здоровья, инвалид-
Еостью в общеобразовательных организациях;

внедрение инклюзивных процессов в образовательную деятельность;
сопровождение инкIIюзивIIого обуrения обуrающихся с оIрани.IенЕыми

возможностями здоровья, инвzrлид}lостью;
вIlедреЕие сетевых и дистанционных (электронных) форм обучения;
формирование толерантного отношения к обl"rающимся с ОВЗ и инва-

JIИДЕОСТЬЮ;
содействие трулоустройству выпускников с инвалидностью;
повышение профессиональных компетенций кадров, обеспечивающих

инкJIюзивные процессы;
организация и проведение регионального этапа национального чемпи-

оната профессионального мастерства Nя людей с инвaulидностью
<<Абилимпикс>>.

2.2. Сотрулничество Сторон строится на принципах равенства, добро-
совестности, защиты взаимных интереоов и необходимости достижения целей
по предмету Соглашения.

2.З. Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны планир}.ют
и проводят по мере необходимости совместные мероприятия (форумы,
коЕференции, тематические семинары, рабочие встречи и др.).

3. Обязанноgгп Стороп

следующие обязательства:
Сторона 1:

З.1. При реализации условий Соглашения Стороны принимают на себя

информирование об организационно-методических условиях для обес-
печенIrI доступности и качества среднего профессиоЕшIьного обрzвовtlниJl и
профессионЕuIьного обуrения инв€UIидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в рЕвличных формах образовательной интеграции;

представление нормативно-правовых документов, регла]\.{ентирующих
обr{ение лиц с ОВЗ и иIIвЕшIидностью в системе среднего профессиональIrого
образоваIrия (СПО);

формирование баз данных, путем направления запросов, проведения
анкетирования:

- доступность прогрtlмм СПО и ПО для лиц с ОВЗ и иЕваJIидностью на
территории области;

- реaшизация образовательных программ с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, электронного об}^{еЕия;

- итоги приемной компании и численЕость обrIающихся по прогр€lммЕlм

среднего профессионального образоваЕиlI и профессионального обучения, в

том числе адаптированным, в системе СПО;
- количество лиц с иЕв€rлидностью на территории области;



- трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью профессио-

наJIьных образовательных организаций;
- кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательцlю

деятельность по реaшизации основных прогрЕtN{м среднего профессионального

образования и профессионального обуrения, а также реализующих
коррекционную составJI;Iющую образовательпого процесса;

- представители работодателей, участвующие в уrебном процессе;
- иные воцросы, связанЕые с обуlением инвалидов и лиц с ОВЗ.
осуществление мониторинга потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в

полу-чении среднего профессионального образованиlI и профессионального
обуrения;

организациrI и координациrI взаимодействия и информирование Стороны
2, по вопросам осуществления приема на обуlение абитуриентов из числа лиц
с ОВЗ в течение всего периода приемной каI\.{пании;

содействие повышению квалификации руковомщих и педагогических

работников системы СПО: методика, техЕологии, оценочные инстр)aменты и
процедуры, индивидуarльные траектории обу"rения и т.д.;

оказание методической поддержки руководитеJuIм и педагогическим
работникам профессиональньтх образовательньD( организаций по вопросам
вЕедреЕиrI инклюзивного профессионЕlльного образования;

сотрудничество с общественными организациями, в т.ч. инвtUIидов,
центр€лI\4и занJттости населениJI и предцриЕимательства, организациями здра-
воохранения и высшего образования;

обеспечение связи с работодателями по вопросам р€ввитиJI профессио-
нalльЕого обl"rения лиц с ОВЗ и инвалидЕостью и их трудоустройства;

Сторона 2:
внедрение инклюзивных процессов в образовательную деятельность;
назначеЕие oTBeTcTBeHHbIx, за сопровохдение студентов и абиryриентов

из числа лиц с ОВЗ и иЕвЕlJIидностью в профессиональной образовательной
организации;

представление информации по запросам и анкетам Стороны l ; у^rастие в
мероприятиrIх, проводимых Стороной 1 по вопросам рzввития инкJIюзивного
профессионального образования на территории области;

повышение квалификации руководителей и педагогических работников
ПО ВОПРОсам обl^rения лиц с инв€Iлидностью и ОВЗ.

4. Срок действпя соглашения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и

действует в течение 3 лет, а в части неисполненньж обязательств - до
оконttани'l исполнения.

4.2. Все изменения Соглашения оформляются в письменном виде путём
подписаниrI Сторонами дополнительных соглашений.,Щополнительные



соглашениrI являются неотъемлемой частlю настоящего Соглашеция и всту-

пают в силу с момента их подписания Сторонами.
4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон

путем письмеЕIIого уведомлеЕия другой Стороны не позднее, чем за шесть
месяцев до даты ею предпопагаемого расторжения.

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

финансовые обязательства.
5,2. Настоящее соглашение составлено в двух экземпJIярzlх (по одному

экземпляру длrI каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу

б. Реквизиты и подписи Сторон
оГА ПоУ <<Технологический
колледж>
Адрес: 173018, г. Великий
Новгород, ул. Лужская д.18
Тел.:65-79-59
e-mail: mаil@чпойk.ru
инн 532114883з

р l сч 0З22464З490000005 000
ОТ.ЩJIЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА
РОССИ}ИУФК ПО
новгродскоЙ оьлдсти в
г. Великий Новгород
Бик 014959900
к/с 40 1 028 l 0 145з70000042
октмо 49701000
огрн l115321005l28

.,Щ.С. Иванов

ОГБ ПОУ <<<<Боровичский

автомобильно-дорожный
колледж)
Адрес: l7 4406, Новгородская
область, г. Боровичи, ул.
Красноармейская , д.2 А
Тел.: (8lб 6),44-04-29
e-mail : mаkаlех8@rаmЬlеr.ru
инн 5320008897

р / сч.03224643 490000005 000
ОТ.ЩЛЕНИЕ НОВГОРОД
БАНКА РОССИLУЛlФК ПО
новгродскоЙ оьлдсти в
г. Великий Новгород
Бик 014959900
tс/с 401028 l0145з70000042
октмо 49б06l01
огрн1

А,И. Макаров


