
СОГЛАШЕНИЕ
о сетевом взапмодействии

между областным государственЕым автономным профессиональItым
образовательным учреждением <<Технологический колледж> - базовой
профессиональной ортанизацией, обеспечивающей поддержку системы

инклюзивЕого профессион€lпьfi ого образования иявалидов Новгородской
области и областным государственным автономным профессионаJIьным

образовательньш у{реждением (Маловишерский техникум)

Великий Новгород

Областное государственное автономное профессиональное образова-
тельное r{режде}rие <<Технологический колледж>> - базовая профессиональная
организация, обеспечивающаrI поддержку региональной системы инкJIюзивного
профессионального образования инвaIлидов Новгородской области (дмее -

БПОО), имеЕуемое в дальнейшем <<Сторона 1>>, в лице директора Иванова
.Щениса Сергеевича, действующей Еа основании Устава, утвержденного
приказом Щепартамента образования и молодежной политики Новгородской
области от 15.05.2014 JФ 5З0, с одной стороItы, и областное государственпое
автономное професспональное образовательное учрежденпе
<<Маловишерский техникум)>, имеЕуемое в дальнейшем <<Сторона 2>, в лице
директора Бубновой Ольги Викторовны, действ).ющего на основании Устава,
утверждеЕного приказом департамента образования и молодежЕой политики
Новгородской области от 07.04.2015 г. JФ 3З2 с другой стороны, именуемые в

дальнейшем <<Стороны>, руководствуясь принципами равноправия и
взаимовыгодного сотрудничества, заключили настоящее Соглашение о
нижеслед},ющем:

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

рон, направленное на развитие инклюзивЕого профессионаJIьного образования

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

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции и соблюдая федеральное
законодательство и законодательство Новгородской области.

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

развитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудЕичества при соблю-

деЕии условий настоящего Соглашения.

2. Направлепия сотрудничества
2.1. Стороны обязутотся осуществJuIть сотрудничество в рамках

Еастоящего Соглашения по следующим направлениям:
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осуществление профориеЕтационнй работы с обуч€tющимися (абиту-

риентами) из числа лиц с ограЕиченными возможностями здоровья, иIIвалид-
ностью в общеобразовательных организациrIх;

внедрение инкJIюзивных процессов в образовательную деятельЕость;
сопровождение инкJIюзивного обучениlI обучающихся с ограниченными

llозможностями здоровья, инвщмдностью;
вЕедрение сетевых и дистанционных (электроЕньш) форм обучения;
формирование толераЕтного отношениJI к обучающимся с ОВЗ и иIlва-

лидностью;
содействие трулоустройству выпускников с инвалидностью;
повыIrIение профессиона.пьных компетенций кадров, обеспечивающих

;[F],клюзивные процессы;
организация и проведение регион€rльного этапа национЕUIьного чемпи-

оната профессиона-тtьного мастерства для людей с инвалидIlостью
<Абилимпикс>.

2.2. Сотрулничество Сторон строится на принципах равенства, добро,
совестIlости, защиты вз€ммных интересов и необходимости достижения целей
по предмету Соглашения.

2.З, fuя достижеЕия целей цастоящего Соглашения Стороны планир}.ют
и проводят по мере необходимости совместцые мероприятия (форумы,
конференчии. тематические семинары, рабочие встречи и др.).

3. Обязанности Сторон
3.1. Прrт реаJIизации условий Соглашения Стороны приним€tют на себя

;л()дующие обязательства:
Сторона 1:

информирование об оргаЕизационно-методических условиях для обеll
печения доступности и качества средЕего IIрофессионального образованиrI 1.1

профессионального обучения иЕва;Iидов и лиц с ограничеЕными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в разлиrIных формах образовательной интеграции;

представление нормативЕо-правовых документов, регл€lментирующих
обучение лиц с ОВЗ и инв€uIидЕостью в системе среднего профессионапьного
образования (СПО);

формирование баз данньlх, гryтем направлеЕия зацросов, проведеЕия

анкетирования:
- доступность программ СПО и ПО для лиц с ОВЗ и инв€rлидностью на

территории области;
- реаJIизация образовательных программ с использованием дистаЕц;l

онЕых образовательных технологий, электронного обучения;
- итоги приемЕой компании и числеЕность обучающихся по прогрЕlммап4

среднего профессионального образования и профессион€шьЕого об)чеЕиJI, в том

числе адаптированным, в системе СПО;
- колиtIество лиц с иIlвчlлидностью на территории области;



- трудоустройства выгryскников с ОВЗ и инвЕuIидностью профессио-

{ а jIьных обllа зовательных организаций;
- кадровое обеспечение организаций! осуществляющих образовательную

деятельность по реаJIизации основпых программ среднего профессиональногс,
образования и профессиоЕшlьного обучения, а также реализующrl:i
коррекциоЕную составляющую образовательIiого процесса;

- представители работодателей' участвующие в учебном процессе;
- иные вопросы, связаЕные с обучением инваJIидов и лиц с ОВЗ.
осуществление мониториIlга потребностей инваrrидов и лиц с ОВЗ в

полrIении среднего профессионаrrьного образования и профессионального
обуrепия;

_l. tTo вопросам осуществленшI приема на обучение абитуриентов из числа лиц с
.jЁiЗ в течение всего периода приемЕой кампании;

содействие повышению квалификации руководящих и

работников системы СПО: методика, технологии, оценочЕые
процедуры, индивидуаJIьные траектории обучеЕия и т.д.;

ок€}зание методической поддержки руководителям и

оргаЕизация и координация взаимодействия и информироваЕие Стороны

педагогических
инструменть] ,

педагогически } ]

работника.N,I профессиональных образовательных организациЙ по вопросам
внедреItия инкJIюзивного профессионального образования;

сотруд{ичество с общественными организациями, в т.ч. иЕвалидов.
цеЕтрами занятости населениrI и предпринимательства, оргаЕизациями здра-
воохранения и высшего образования;

обеспечение связи с работодателями по вопросам развитиrI профессио-
яаIьного обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью и их трудоустройства;

Сторона 2:
внедреЕие инклюзивных процессов в образовательЕую деятельность;
назначение ответственных, за сопровождеЕие студентов и абиryриенто l,

из числа лиц с ОВЗ и инвалидЕостью в профессион€lльной образовательн()]
организации;

представление информации по запросам и аЕкетам Стороны 1; участие в
,,,{е,Dоприr{тиях, проводимых Стороной 1 по вопросам развития ицклюзивного
: tрофессиона:rьного образования на территории области;

повышение кваJIификации руководителей и педагогических работников
по вопросам обучеЕия лиц с инвалидностью и ОВЗ.

4. Срок действия соглашенпя
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания СтороЕами 1,1

действует в течение 3 лет, а в части неисполнеЕных обязательств - дr

окончания исtlолнения.
4.2. Все изменения Соглашения оформляются в письмеЕном виде гryтiii,

flодписания Сторонами дополнительных соглашений. ,щополнительныз



соглашения явпяются Ееотъемлемой часr{ю настоящего Соглашения и всту-
гlают в силу с момента их подписания Сторонами.

4.З. СогпашеНие можеТ быть расторгЕуто по инициативе однOй из Сторо,ii
,tyTeM письменного уведомлеЕия другой Стороны не поздЕее, чем за шестп
,,1есяцев llo даты его предполагаемого расторжениrI.

5. Заключительные условия
5.1. Настоящее соглашеЕие не возлагает на его Стороны какие-лt; ,

финансовые обязательства.
5.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземпляр€rх (по одном;,

) кземпляру для каждой из сторон), имеющих одиЕаковую юридическую сиJry

б. Реквпзпты и подппси Сторон
оГА ПоУ <Технологический
колледж>
Адрес: 17З018, г. Великий
Новгород, ул. Лужская д.18
Тел.: 65-79-59
e-maiI: maii@)",,nootk"ru
инн 5з211488зз

р l сч 0З224 6 43 490 000005 000

россии//уФкпо
новгродскоЙ оьлдсти в
г. Великий Новгород
Бик 014959900
rсlс 401028 1 0145з70000042
октмо 49701000

ОГА ПОУ <<Маловишерский

техЕикум)>
Адрес: |'74260, г. Малая Вишера,

ул. 50 лет Октября, д. 16

Тел.: (81660) 3З-506
e-mail: gu про:!g9@даi1-Iц
инн 5з07001596
Министерство финансов Новгородской

техникум), лiс 30506Ч251 10)

pl с 0З224643 490000005000 в
ОТ.ЩJIЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА
росси}I//уФк по новгородскоЙ
ОБЛАСТИ г. Великий Новгород
к/с 40 1028 1 0145З70000042
Бик 014959900

ОТШЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА области (ОГА ПОУ <<Маловишерский

, l'

.Щ.С. Иванов И.о. директора: сФrr'/ О.В. Бубнова


