
СОГЛАШЕНИЕ
о сетевом взапмодействпп

между областным государственным автономным профессиональным
образовательным учреждением (ТехЕологиЕIеский колледж) - базовой
профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку системы

инклюзивного профессионаJIьного образования инвалидов Новгородской
области и областным государственным автономным профессион.шьЕым
образовательным )л{реждением <Боровичский техникум общественного

питания и строительства>

n29_"__Q3_z02l юдаВеликий Новгород

Областное государственЕое aBтo}loMHoe профессиоЕzlльное образова-
тельное rфеждение <<Технологический колледж>> - базовая профессиональная
оргаЕизация, обеспечивающ€ш поддержку региоt{альной системы инкJIюзивIIого
профессионального образования иЕваJIидов Новгородской области (далее -
БПОО), именуемое в дальнейшем <Сторона 1>, в лице директора Иванова
Rениса Сергеевича, действующей на основании Устава, утвержденного
приказом,Щепартамента образования и молодежной политики Новгородской
области от 15.05.2014 ЛЪ 530, с одной стороны, и областное государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение <Боровичский
техникум общественного питания и строительства>, именуемое в дальнейшем
<Сторона 2>, в лице директора Милютиной Натальи Александровны, дей-
ствующего Еа основаЕии Устава, утвержденного прика:rом департамента
образования и молодежной политики Новгородской области от 1'7.0'7.2014 r.
Ns742 с другой стороЕы, именуемые в да.пьнейшем <<Стороны)), руководствуясь
принципами равцоправия и взммовыгодного сотрудЕичества, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашенпя
1.1. Предметом Еастоящего Соглашения является сотрудничество Сто-

рон, направлеЕное на развитие инкJIюзивного профессионшIьного образования
в Новгородской области.

1.2. Стороны осуществляют сотруднитIество в соответствии с настоящим
Соглашением, действуя в пределах своей компетенции и соблюдая федеральное
законодательство и законодательство Новгородской области.

1.З. Настоящее соглашение не преIuIтствует Сторонам в определении и

развитии иЕых взаимоприемлемых направлений сотрудничества при соблю-

дении условий настоящего Соглашения.



осуществлеЕие профориентациоЕЕЙ работы с об)чающимися (абиry-

риентами) из tмсла лиц с огранисIеЕными возможностями здоровья, инв€rлид-
Еостью в общеобразовательЕых оргаЕизациrrх;

вIrедрение инкJIюзивIIых процессов в образовательЕую деятель}Iость;
сопровождеЕие инкJIюзивного об)л{еЕия обуrающихся с ограЕичеЕными

возможЕостями здоровья, инвалидЕостью;
внедреЕие сетевых и дистанционньD( (электронных) форм обуrения;
формирование толерацтного отношен}и к обуrающимся с ОВЗ и инва-

лидностью;
содействие трудоустройству выпускников с инв€шидностью;
повышеЕие профеосиональньIх компетенций кадров, обеспечивающю<

инкJIюзивные цроцессы;
организация и проведение реrион{щьЕого этапа национального чемпи-

оната профессиона.пьного мастерства для rподей с инвЕuIидностью
<<Абилимпикс>>.

2.2. Сотрулничество Сторон строится на принципах равеЕства, добро-
совестности, защиты взЕммных интересов и необходимости достижения целей
по цредмету Соглашения.

2.З. [рядостижения целей настоящего Соглашения Стороны планируют
и цроводят по мере необходимости совместЕые мероприrIтия (форуплы,

конференции, тематические семинары, рабочие встречи и шl.).

3. Обязанности CTotrroH
З.l. При реzшизации условий Соглашения Стороны приним€Iют на себя

следующие обязательства:
Сторона 1:

информирование об организационно-методических условиях дJuI обес-
печениrI доступности и качества среднего профессионального образовЕlllиrl и
профессионального об}..rениJI инвtUIидов и лиц с оrраничеЕными возмохЕо-
стями здоровья (ОВЗ) в разлиtlньrх формах образовательной интеграции;

представление нормативцо-правовых докрлентов, регламенмрующих
обуrение лиц с ОВЗ и инвЕlJIидностью в системе средЕего профессионального
образования (СПО);

формирование баз данных, п)лем направJIения зацросов, проведения
анкетированиrI:

- доступность прогрЕtI\.Iм СПО и ПО для лиц с ОВЗ и инв€lлидцостью Еа

территории области;
- реirлизация образовательных прогрЕlI\.rм с использованием дистанци-

оЕных образовательных техЕоломй, элекцrонного обучения;
- итоги приемной компании и численЕость обуrающихся по Iц)ограммам

среднего профессионального образовмия и IIрофессионального об;rчения, в

том числе адаптироваЕным, в системе СПО;
- количество лиц с инвЕlJIидцостью Еа территории области;



- трудоустроЙства выгryскников с ОВЗ и инваJIидностью профессио-

нальЕьIх образовательных организаций;
- кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по реаJIизации основных програI\4м среднего профессиональIrого
образования и профессионального обуrения, а также ре€}лиз)rющих
коррекционIrую составляющую образовательного процесса;

- представители работодателей, 1пrаствующие в уlебном цроцесое;
- иЕые воцросы, связанЕые с обуIецием ицвЕuIидов и лиц с ОВЗ.
осуществление мониториIлга rrотребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в

полуIении среднего профессионального образования и профессионального
обучения;

2, по вопросапr ос)дцествления цриема на обучение абиryриентов из числа лшI
с ОВЗ в течение всего периода приемной кампаЕии;

содействие повышению квалификации руковомщих и

работников системы СПО: методика, технологии, оценочные
процедуры, иЕдивидуальные траектории обуrения и т.д.;

оказание методической поддержки руководителям и

организациJI и коордиЕация взаимодействчIя и информирование СтороЕы

педагогическlD(
иЕструIиенты и

педагогическим
работникам профессиональных образовательньIх организаций по вопросtlм
внедрения инкJIюзивного профессионаJIьIIого образования;

сотрудЕичество с общественными организациями, в т.ч. инваJIидов,
центрами занJIтости tiaceлeнi{-g и ýредпршrЕьIательства, оргмизацll.sмЕ здра-
воохранения и высшего образования;

обеспечение связи с работодателями по вопросам развитиrI профессио-
н€шьного обl"rения лиц с ОВЗ и ицваJIидностью и их трудоустройства;

Сторона 2:
внедрение инклюзивных процессов в образовательЕуIо деятеJьность;
назначение oTBeTcтBerrrrblx, за сопровождение студентов и абитуриеЕтов

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

представление иЕформации по запросам и анкетам Стороны 1; уrастие в
мероприrIтиях, проводимых Стороной 1 по вопросам рЕlзвития иIIкJIюзивного
профессионального образования на территории области;

повышение квалификации руководителей и педагогиtIеских работников
по вопросам обуrения лиц с инв€rлидностью и ОВЗ.

4. Срок действия соглашецпя
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписаниJI Сторонами и

деЙствует в течение 3 лет, а в части неисполненIlых обязательств - до
окончания исполнения.

4.2. Все рвмеЕениJI Соглашения оформляются в письменном виде путём

дополЕительных соглашений. ,ЩополнительныеподписаЕия Сторонаrrtи



деятельность по
образования и

- трудоустОйства вытryСкников с оВЗ и инв€цIидностью профессио-

н{lльных образовательных организалий;

- кадровое обеспечение организаций, осуществляющих обрчвовательную

реаJIизации основных
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коррекционЕую составJuIюпц.ю образовательЕого цроцесса;

програ]r,tм средЕего профессионального

обуrения, а также реаJIизуюцlих

- представители работодателей, участвующие в учебном rrроцессе;
- иные вопросы, связанные с обу"rением инваJIидов и лиц с оВЗ.
осуществление мониториIIга rrо,требностей инвалидов и диц с ОВЗ в

поJryчеЕии среднего профессионального образования й профессионального
обуrения;

оргавизация и коордиЕация взаимодействия и информироваЕие Стороны
2, по вопросам осуществлеItия приема на обуrение абитуриентов из числа лшI
с ОВЗ в течение всего периода приемной кампаЕии;

содействие повышеЕию квалификации руководящих и педагогиЕIескI]D(

работников системы СПО: методика, техЕологии, оценочЕые инструменты и
процедл)ы, индивидуаJIьные траектории обl^rения и т.д.;

оказание методической поддержки руководителям и педагогическим

работникаr,t профессионшrьньтх образовательЕьгх организаций по вопросап,r
вЕедрениrI инкJIюзивного профессион{uIьного образования;

сотрудничество с общественными оргаЕизациями, в т.ч. иIIв€шIидов,

ЦеНТРаiчi}r ЗаНЯТОСТИ ilаСеЛеНИ.Ч И ПРеДЕРИi{ИldаТеЛЬСТВа, ОРГаНИЗаЦILSNiИ ЗДРа-
воохранения и высшего образования;

обеспечение связи с работодатеJшми по вопросам развития профессио-
IIаJIЬIIОго обl"rения лиц с ОВЗ и инвалидностью и их трудоустройства;

Сторона 2:
вIrедрение инклюзивных процессов в образовательцlю деятеJьность;
нЕвначеЕие oTBeTcTBeEIlbIx, за сопровождение студеЕтов и абитуриентов

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

представление информации по запросЕtм и апкетам Стороrты 1; уrастие в
мероприrIтиJrх, проводимых Стороной l по вопросам развития иIIкJIюзивного
профессионаrrьного образования на территории области;

повышение квмификации руководителей и педагоги"Iеских работников
по вопросам обучения лиц с иIIвЕIлидностью и ОВЗ.

4. Срок действпя соглашения
4.1. Настояций договор вступает в силу с даты подписаЕия Сторонами и

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

4.2. Все изменениrI Соглашения оформляются в письмеЕIIом виде путём
подписаЕия Сторонами дополЕительньтх соглашений. ,,Щополнительные


