
СОГЛАШЕНИЕ
о сетевом взаимодействии

между областным государственным автономным профессиоIiаJIьным
образовательным учреждением <Технологический колледж) - базовой
профессиоЕальноЙ организациеЙ, обеспечивающеЙ поддержку системы

инкJIюзивного профессион€шьного образования инваJIидов Новгородской
области и областным государственным бюджетным профессиональным

образовательным }.п{реждением <<Новгородский агротехнический техникум>

Великий Новгород п2-€-, ос/ 202| rода

Областное государственЕое автономное профессионiшьное образова-
тельное учреждение <Технологический колледж>> - базовая профессиональная
орrанизация, обеспечивающая поддержку региональной системы инкJIюзивного
профессионмьного образованиrI инв€lлидов Новгородской области (далее -
БПОО), именуемое в дальнейшем <<Сторона 1>>, в лице директора Иванова
,Щениса Сергеевича, действующей на основании Устава, утвержденною
приказом .Щепартамента образования и молодежной политики Новгородской
области от 15.05.2014 ЛЬ 530, с одной стороны, и областное государственное
бюджетное профессиональное образовательное }пrреждение <<Новгородский
агротеххический техникум)), именуемое в дальнейшем <<Сторона 2>, в лице
директора Осипова Анатолия Алексеевича, действующего на осЕовании Устава,
с другой стороЕы, именуемые в да.llьнейшем <<Стороны>, руководствуясь
принципами равноправия и взммовыгодного сотрудничества, закJIючили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
l.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется сотрудничество Сто-

рон, направленное на развитие инклюзивIIого профессионatJIьЕого образования
в Новгородской области.

1.2. Стороньт осуществJIяют сотрудниtIество в соответствии с настоящим
Соглашением, действуя в пределах своей компетенции и соблюдм федеральное
законодательство и законодательство Новгородской области.

1.З. Настоящее соглашеFIие не препятствует Сторонам в определении и

развитии иных взммоприемлемых направJIеIrий сотрудничества при соблю-

дении условий настоящего Соглашения.

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

настоящего Соглашения по следующим направлениям:



осуществление профориентациоЕно& работы с обrrающимися (абиту-

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

внедреЕие инклюзивных процессов в образовательн},ю деятельность;
сопровождение инкJIюзивного обучения обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья, инвалидностью;
внедрение сетевых и дистанционных (электронньж) форм обr{ения;
формирование толераЕтного отЕошеItиrI к обу{ающимся с ОВЗ и инва-

лидЕостью;
содеЙствие трудоустроЙству выгryскников с инвЕuIидностью;
повышение профессиональньIх компетенций кадров, обеспечивающих

инкпюзивItые процессы;
организация и проведение регион€шьного этапа национztльного чемпи-

оЕата профессионального мастерства для людей с иItвaшидностью
<<Абилимпикс>>.

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

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

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

следующие обязательства:
Сторона 1:

информирование об организационно-методических условиях для обес-
печения доступности и качества средЕего профессионального образо ваЕия и
профессионального обуlения иЕвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в разли.IIIьц формах образовательЕой ицтеграции;

представление нормативно-правовых документов, регламентир},ющих
обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе средЕего профессионального
образования (СПО);

формировалие баз данных, путем направления запросов, проведениlI
анкетирования:

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

- реаJIизация образовательЕьIх прогр€lмм с использоваЕием диста}rци-
онных образовательных технологий, электронного обучения;

- итоги приемной компании и числеЕность обу.lающихся по программам
среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том
числе адаптироваЕным, в системе СПО;

- количество лиц с инвалидностью на территории области;



- трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью профессио-

нмьных образовательных организаций;

- кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образовательцую

деятельность по реz}лизации основных программ среднего профессионального

образования и профессионального обучения, а также реализующих
коррекционную составляющую образовательного процесса;

- представители работодателей, участвующие в уrебном процессе;
- иные вопросы, связанные с обучением инв€lлидов и лиц с ОВЗ.
осуществление мониториЕга потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в

поJryчении 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 кампании;

содействие повышению квалификации руководящих и педагогических

работников системы СПО: методика, техЕологии, оценочные инструмеЕты и
процедуры, индивидуальные траектории обучения и т.д.;

оказание методической поддержки руководителям и педагогическим
работникам профессиональньж образовательных организаций по вопросам
внедрения инклюзивного профессионального образования;

сотрудничество с общественными организацшIми, в т,ч. инвалидов,
цецтрами занятости населения и предприЕимательства, организацшIми здра-
воохраЕения и высшего образования;

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

Сторона 2:
вIrедрение иЕклюзивных процессов в образовательную деятельЕость;
назЕачение ответствеЕЕых, за соцровождение студентов и абитуриентов

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

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

повышение квалификации руководителей и педагогических работников
по вопросам обуrения лиц с инвЕlлидностью и ОВЗ.

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

действует в течеЕие З пет, а в части неисполненньIх обязательств 
- 

до
окоЕчания исполнения.

4.2. Все изменениJI Соглашения оформляются в письменном виде путём
подписания Сторонами дополнительных соглашений. ,Щополнительные



соглашения являются неотъемлемой частlю настоящего Соглашения и всту-

пают в силу с момента их подписавия Сторонами.
4.3, СоглашеЕие может быть расторгЕуто по инициативе одной из Сторон

гryтем письменЕого уведомлеЕия другой Стороны не позднее, чем за шесть
месяцев до даты его предполагаемого расторжения.

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

финансовые обязательства.
5.2. Настоящее соглашеЕие составлеIlо в двух экземплярах (по одному

экземпляру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическ1то силу

б. Реквизиты п подппсп Сторон

оГА ПоУ <<Технологический
колледжD
Алрес: l73018, г. Великий
Новгород, ул. Лужская д.l 8
Тел.: б5-79-59
e-mai1 : mail@lTrovtk.ru
инн 5з211488зз

р / сч 0З 22 46 43 4900 0000 5 0 00
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА
росси!l//уФк по
новгродскоЙ оълдсти в
г. Великий Новгород
Бик 014959900
к/с 401 028 10 145370000042
октмо 49701000
огрн 1115321005128

. Иванов/

ОГБПОУ<Новгородский
агротехнический техникум>

173018, г. Великий Новгород пр-кт
Александра Корсунова, дом З8

e-mail: agrartex@yandex.ru
инн 53 100022 1 5/кпп 532 10 1001

УФК по Новгородской области
(огБпоу <Новгородский
агротехнический техникум> лlс
20506ц19500)

р/с 40б01 81 0600001 00000l
Отделение г.Великий Новгород
БИК:044959001

осипов /


