
СОГЛАШЕНИЕ
о сетевом взаимодействии

между областным государственцым автоItомным профессиональным
образовательным }п{реждением <Технологический колледж)) - базовой
профессиона_rrьной организацией, обеспечивающей поддержку системы

инклюзивного профессионаJIьного образования инв€uIидов Новгородской
области и областным государственным автономным профессионаJIьным

образовательным учреждением <.Щорожно-транспортный техникум>

Великий Новгород <<!V > оэ^ 2021 года

Областное государственное автономное профессионаJIьное образова-
тельIIое }п{реждение <Технологический колледж>> - базовм профессиональная
оргаItизация, обеспечивающ€ul поддержку региональной системы иЕклюзивного
профессионального образоваIrия инвалидов Новгородской области (далее -
БПОО), именуемое в дальнейшем <<Сторона 1>>, в лице директора Иванова
,Щениса Сергеевича, действутощей на основании Устава, утвержденного
приказом,Щепартамента образования и молодежной политики Новгородской
области от 15,05.2014 N9 530, с одной стороны, и областное государственное
автономное профессиональное образовательное rrреждеЕие <.Щорожно-
транспортный техникум>>, именуемое в дальнейшем <Сторона 2>, в лице
директора Мурашова Андрея Владимировича, действующего на основании
Устава, утверждеЕного прик.вом .Щепартамента транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области от 31 июля 2015 г. Ns 255 с другой стороны,
имеЕуемые в дальнейшем <Стороны>, руководствуясь принципаI4и

равноправия и взаимовыгодного сотрудничества, закJIючили Еастоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. Прелмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сто-

рон, ЕаправленЕое на развитие инклюзивного профессионаJIьного образования
в Новгородской области.

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

1.3. Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определеяии и

развитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудничества при соблю-

дении условий настоящего Соглашения.

2. IIаправления сотрудничества
2.1. Стороны обязуются осуществлять сотрудниtIество в рамках

настоящего Соглашения по следующим направленшIм:



осуществление профориеЕтационнЙ работы с обучающимися (абиту-

риентами) из числа лиц с ограЕиченЕыми возможностями здоровья, иЕваJIид-

Еостью в общеобразовательЕых организациях;
внедрение инклюзивных процессов в образовательную деятельЕость;
сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограничеЕными

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИНВ€LЧИДНОСТЬЮ;

внедрение сетевых и дистанциоЕных (электронЕых) форм обr{ения;
формирование толерантного отношения к обу.rающимся с ОВЗ и инва-

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

инклюзивные процессы;
организация и проведение регион€rльного этапа национаJIьЕого чемпи-

оната профессионального мастерства для людей с инвалидностью
<Абилил.tпикс>.

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

2.З, fuя достижения целей настоящего Соглашения Стороны планируют
и проводят по мере необходимости coBмecTнbie меротrриятия (форумы,
конференции, тематические семиЕары, рабочие встречи и др.).

3. Обязанности Сторон
3.1. При реализации условий Соглашения Стороны принимают на себя

следующие обязательства:
Сторона 1:

информирование об организационно-методических условиях для обес-
пеЕIениJI доступности и качества средЕего профессион€шьного образованиJI и
профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмох(но-
стями здоровья (ОВЗ) в различных формах образовательной интеграции;

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

формирование баз данных, путем направления запросов, проведения
анкетирования:

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

- реализация образовательных программ с использованием дистанци-
онных образовательных технологий, электронного обуrения;

- итоги приемной компании и численность обучающихся по программЕlм
среднего профессионального образо вания и профессионального обучения, в
том числе адаптированным, в системе СПО;

- количество лиц с инвалидностью на территории области;



- трудоустройства выпускЕиков с ОВЗ и инвалидностью профессио-

нальных образовательных организаций;
- кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательнУю

деятельность по реализации осЕовных программ среднего профессиона,rьного
образования и профессиона,IIьного обучения, а также реализующих
коррекционную составляющую образовательЕого процесса;

- представители работодателей, участвующие в учебном процессе;
- иньiе вопросы, связанные с обучением инвалидов и лиц с ОВЗ.
осуществление мониторинга потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в

получении среднего профессиона.irьного образования и профессиональЕого
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 приемЕой кампании;

содействие повышению квалификации руководящих и педагогических

работников системы СПО: методика, технологии, оценочt{ые инструмеЕты и
процедуры, индивидуальные траектории обучения и т.д.;

оказание методической поддержки руководителям и педагогическим
работникам профессиональных образовательных оргаЕизаций по вопросаIl{
внедрения инклюзивного профессионаJIьного образования;

сотрудЕичество с обществеЕными организациями, в т.ч. иIrвалидов,
центрами занятости населения и предпринимательства, организациями здра-
воохранения и высшего образования;

обеспечение связи с работодателями по вопросам развития профессио-
на.пьного обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью и их трудоустройства;

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

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

представление информации по запросам и анкетам Стороны 1; уrастие в
мероприятиях, проводимых Стороной 1 по вопросам развития инклюзивного
профессионального образования на территории области;

повышеЕие квалификации руководителей и педагогических работников
по вопросам обуления лиц с инв€rпидностью и ОВЗ.

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

действует в течение З лет, а в части неисполненных обязательств 
- до

окоЕчания исполнения.
4.2. Все изменения Соглашения оформляются в письменном виде путём

подписаниЯ Сторонами дополнительных соглашеtlий, !ополнительные



соглашения являются неотъемлемой частlю настоящего Соглашения и всту-

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

путем письмен}lого 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 одинаковую юридическую силу.

б. Реквизиты и подписи Стороп

оГА ПоУ <Технологический
колледж))
Адрес: 17З018, г. Великий Новгород,
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e-mail: nl ailaii)\,n.}\,t]i. гtt
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Щиректо

ОГА ПОУ <[орожно-транспортный
техникум)
Адрес: 17З526, Новгородская обл.,
Новгородский р-он, п. Панковка, ул.
Промышленная, д.7
Тел.:68-44-62
e-rnai i : *]_с|с tа]::,(Длаца4d. щ
инн 5310006322
кпп 531001001

р/сч 4060З 8 1 084З000000026
Новгородское ОСБ 8629
г. Великий Новгород
к/сч 30101810
Бик 04495
окАто 4

. Иванов Щиректо урашов


