
СОГЛАШЕНИЕ
о сетевом взаимодействии

между областным государственным автономным профессионЕчIьным
образовательным учреждеЕием ((Технологический колледж)) - базовой
профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку системы

инклюзивного профессионального образования инвzчIидов Новгородской
области и областным государственным автономным профессионаJIьным

образовательным учреждением <Боровичский медицинский
колледж имени А.А. Кокорина>>

Великий Новгород <<25>> мая 2021 года

Областное государственЕое автономное профессиоЕальное образова-
тельное }п{реждение <<Технологический колледж>> - базовм профессиона,rьная
организация, обеспечивающая поддержку региоЕzulьной системы инкJIюзивного
профессионального образованIбI инваlIидов Новгородской области (далее -

БПОО), имеfiуемое в дмьнейшем <<Сторона 1>, в лице директора Иванова
.Щениса Сергеевича, действующей на основаЕии Устава, утвержденЕого
приказом .Щепартамента образования и молодежной политики Новгородской
области от 15.05.2014 J& 530, с одной стороны, и областное государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение <Боровичский
медицинский колледж имени А.А. Кокорина>, именуемое в дальнейшем
<Сторона 2>>, в лице директора Кузьминой Марины Константиновны, дей-
ствующего на основании Устава, утвержденного приказом министерства
образования Новгородской области от 17.01.2020 Ns Зб с другой стороны,
имеЕуемые в дальнейшем <<Стороны>, руководствуясь приIlципами

равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, закJIючили Еастоящее
Соглашение о нижеслед},ющем:

1. Прелмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглаrцения является сотрудrичество Сто-

рон, направленное на р€Ё}витие иЕклюзивного профессионаJIьного образования

в Новгородской области.

1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с настоящим
Соглашением, действуя в пределах своей компетенции и соблюдм федеральное
закоЕодательство и законодательство Новгородской области.

1.3. Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определеЕии и

развитии иЕых взаимоприемлемых направлений сотрудничества при соблю-

дении условий настоящего Соглашения.

2. Направленпя сотрудЕичества
2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудничество в рамках

настоящего Соглашения по следующим направлеIlиям:



осуществление профориентационной работы с обучающимися (абиту-

риентами) из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвапид-
ностью в общеобразовательных организациях;

внедрение инклюзивных процессов в образовательную деятельность;
сопровождение инкJIюзивного обучения об)л{ающихся с ограниченными

возможностями здоровья, иItвалидностью;
внедрение сетевых и дистанционных (электронных) форм обr{ения;
формирование толерантного отЕошения к обучающимся с ОВЗ и инва-

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

инклюзивные процессы;
организация и проведение регионального этапа национ:Lпьного чемпи-

оната профессиона,тьного мастерства для людей с инвалидностью
<Абили мпикс>.

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

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

3. Обязапности Сторон
3.1. При реаJтизации условий Соглашения Стороны принимают на себя

следующие обязательства:
Сторона 1:

информирование об организационно-методических условиях для обес-
печения доступности и качества среднего профессионального образования и
профессионального обучения инваJIидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в различных формах образовательной интеграции;

представление нормативно-правовых документов, регламентирующих
обучение лиц с ОВЗ и инвыIидностью в системе среднего профессионального
образования (СПО);

формирование баз данных, путем направления запросов, проведения
анкетирования:

- доступность программ СПО и ПО для лиц с ОВЗ и инвалидностью на
территории области;

- ре€rлизация образовательных программ с использованием дистанци-
онных образовательньIх технологий, электронного обучения;

- итоги приемной компании и численность обучающихся по программам
среднего профессионального образования и профессион€lльного обучения, в
том числе адаптированным, в системе СПО;

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

нальных образовательных организаций ;



- кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по реаJlизации основных программ среднего профессионального

образования и профессионаJIьного обучения, а также реаJIизующих
коррекционную составляющую образовательного процесса;

- представители работодателей, участвующие в уrебном процессеi
- иные вопросы, связанные с обучением инвалидов и лиц с ОВЗ.
осуществление мониторинга потребностей инвалидов и .пиц с ОВЗ в

получении среднего профессионального образования и профессионального
обучения;

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

содействие повь]шению квалификации руководящих и педагогических

работников системы СПО: методика, технологии, оценочные инструменты и

процедуры, индивидуальные траектории обучения и т.д.;
оказание методической поддержки руководителям и педагогическим

работникам профессиональных образовательных организаций по вопросам
внедрения инклюзивного профессионаJIьного образования;

сотрудflичество с общественными организациями, в т.ч. инвалидов'
центрами занятости населения и предпринимательства, организациями здра-
воохраЕения и высшего образования;

обеспечение связи с работодателями по вопросам развития профессио-
нirльного обучения лиц с ОВЗ и инвrurидностью и их трудоустройства;

Сторона 2:
внедрение инклюзивных процессов в образовательную деятельность;
назначение ответствеЕных, за сопровождение студентов и абитуриентов

из числа лиц с оВЗ и иЕвzl],Iидностью в профессионмьной образовательной
организации;

представление информации по запросам и анкетам Стороны 1 ; участие в
мероприятиlIх.' проводимых Стороной l по вопросам развития инклюзивного
профессионального образования на территории области;

повышение квалификации руководителей и педагогических работников
по вопросам обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ.

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

действует в течение 3 лет, а в части неисполненных обязательств - до
окончания ислолнения.

4.2. Все изменения Соглашения оформляются в лисьменном виде путём
подписания Сторонами дополнительных соглашений. !,ополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и всту-
пают в силу с момента их подписания Сторонами.



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

5. Заключительные условия
5,1. Настоящее соглашеЕие не возлагает на его Стороны какие-либо

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

экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковl,ю юридическ},}о силу

б. Реквизиты и подписи Сторон
оГА ПоУ <<Технологический

колледж>)
Адрес: l73018, г. Великий Новгород,

ул. Лужская д.18
Тел.: 65-79-59
e-mail : щзrLаirliц:tЬ,_Lц
иFIн 5321148833
р l сч 0З 224 6 43 4900 0000 5 000
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА
РОССИЧУlУФК ПО НОВГРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ в г. Великий Новгород
Бик 014959900
к/с 401 028 1 0 145З70000042
октмо 49701000
огрн 1115з21005128

Иванов/

ОГА ПОУ <<Боровичский
медицинский колледж имени

А.А. Кокорина>>
Алрес: |'74406, г. Боровичи,
ул. Коммунарная. л. 2125

Тел.: 8(81664) 4-09-00
e-mail: 1rц.iIi"I i j i,J llriril.r,L,

инн 5320015894

р l сч 03224 6 4З4 900 0000 5 000
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА
россиI7lуФк по
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
г. Великий Новгород
Бик 014959900
к/с 401028 l 0145з70000042
октмо 49606101
огрн 1025з00990956

Кузьмина/

9Tl

zo\. ъ-"
\'о,


