
СОГJIАШЕНИЕ
о сетевом взаимодействии

между областным государственным автономным профессиональным
образовательным r{реждением (Технологический колледж)) - базовой

профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку системы
инклюзивного профессионального образования инваJIидов Новгородской

области и государственным бюджетным профессион€IJIьным образовательным

учреждением <Новгородский областной колледж искусств
им. С,В. Рахманинова>

Великий Новгород *2{r, о 3 2021' rода

Областное государственное автономное профессион€Lпьное образова-
тельное }п{реждение <<Технологический колледж>> - базовая профессиональная
организация, обеспечивающая поддержку регион€lJIьной системы инкJIюзивного
профессионального образованиjI инваIидов Новгородской области (да.,rее -

БПОО), именуемое в дальнейшем <Сторона 1>>, в лице директора Иванова
.Щениса Сергеевича, действующей на основании Устава, утвержденного
приказом .Щепартамента образования и молодежной политики Новгородской
области от 15.05.2014 Л! 5З0, с одной стороны, и государственным бюджетным
профессиона,rьным образовательным r{реждением <<Новгородский областной
колледж искусств им. С.В. Рахманинова), именуемое в дальнейшем <Сторона
2>>, в лице директора Гладилиной Валентины Игоревны, действlT ощего на
основании Устава, утвержденного приказом департамента культуры и туризма
Новгородской области от 30.10.2015 г, Ns 396 с другой стороны, именуемые в
дальнейшем <<Стороны>>, руководствуясь принципами равноправия и
взаимовыгодного сотрудниЕIества, закJIючили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

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

рон, направленное на развитие инклюзивного профессионаJIьною образования

в Новгородской области.
1.2, Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Еастоящим

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

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

рЕLзвитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудничества при соблю-

дении условий настоящего Соглашения.

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

настоящего Соглашения по следующим направлениям :



осуществлеЕие профориентационнЙ работы с об)чаюпшмися (абшу-

риентами) из числа лиц с ограЕиченными возможностями здоровья, инв€rлид_

ностью в общеобразовательных организациях;
вЕедрение инкJIюзивньIх процессов в образовательную деятельность;
сопровождение инкпюзивного об)леЕия об)чдощихся с ограниченными

возможцостями здоровья, иЕвалидностью;
внедрение сетевых и дистанциоЕных (электронных) форм обучения;
формирование толерантного отношенIбI к об1..rающимся с ОВЗ и инва-

лидностью;
содеЙствие трудоустроЙству выrryскников с инвzrлидностью;
повышение профессиона-тrьньrх компетенций кадров,

обеспечивающихинкпюзивные процессы;
оргаЕизация и проведеIrие регионального этапа нациоЕального чемпи-

оната профессионального мастерства для rподей с инвалидностью
<Абилимпикс>>.

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

2.З. Длlrя достижеIlия целей настоящего Соглашения Стороны шIаЕируют
и проводят по мере необходимости совместные мероприятия
(форумы,конференции, темати!Iеские семинары, рабочие встречи и др.).

3. Обязанности Стороп
3.1.При реализации условий Соглашения Стороны принимают на

себяследующие обязательства:
Сторона 1:

информирование об организационно-методических условиях для обес-
печеItи[ доступЕости и качества среднего профессионаьЕого обрtвоваIIия
ипрофессионzlllьного обучеЕия инвЕIлидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в р.lзли!Iных формах образовательной интеграции;

представление нормативно-правовых документов,
регламентирующихобr{ение лиц с ОВЗ и инвtIлидностью в системе средЕего
профессиональногообразования (СПО);

формирование баз данЕых, путем направлеЕиlI запросов,
tIроведенияанкетированшI :

- доступность программ СПО и ПО для лиц с ОВЗ и инвмидностью
натерритории области;

- реаJIизация образовательных программ с использоваЕием дистанци-
oHHbrx образовательцых технологиЙ, электронЕого об)^Iения;

- итоги приемной компании и численность обуrающихся по программам
средЕего профессионального образования и профессионального обr{ениrl, в
том числе адаптированным, в системе СПО;

- колиttество лиц с инвЕrлидностью на территории области;



- трудоустройства выгryскЕиков с ОВЗ и инвалидЕостью профессио-

н€uБных образовательных организаций;
- кадровое обеспечение организаций, осуществJIяющих образовательЕ},Iо

деятельность по реzrлизации основных программ среднего профессионального

образования и профессионального Обl"rения, а также

реализующихкоррекциоЕн}.ю составляющую образовательного цроцесса;
- представители работодателей, 1..rаствующие в у{ебном rrроцессе;
- иные вопросы, связанные с обуlением инваJIидов и лиц с
ОВЗ.осуществJIение мониторинга по,требностей инвarлидов и лиц с
оВЗ в

пол}п{ении среднего профессионального образования и
профессиональногообl"rения;

оргаЕизация и координация взаимодействиrI и информирование Стороны
2, по вопросам осуществления приема на об1..rение абиryриентов из числалиц с
ОВЗ в течение всего периода приемной кампании;

содействие повышению квалификации руководящих и
педагогическихработников системы СПО: методика, технологии, оценочные
инструменты ипроцедуры, индивид/Еrльные траектории обrIения и т.д.;

окЕвание методической поддержки руководителям
педагогическимработникам профессиональньж образовательных организаций
по вопросаLtвнедреЕия иIIкJIюзивного профессионаJIьного образования;

организациями здрЕвоохраIrения и высшего образования;
обеспечение связи с работодателями по вопросам рввития профессио-

наJIьного обуrения лиц с ОВЗ и инвалидностью и их трудоустройства;
Сторона 2:
внедрение инклюзивIIых процессов в образовательную деятельность;
ЕазIlачение oTBeTcTBeHHbIx, за сопровождение студентов и абитуриентов

из числа лиц с ОВЗ и инвrtлидностью 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
работниковпо вопросам обу^rения лиц с инвалидностью и ОВЗ.

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

деЙствует в течение 3 лет, а в части неисполненных обязательств -доокончания исполнения.
4.2. Все изменения Соглашения оформляются в письмеЕном виде путём

сотрудничество
инв€Iлидов,центрами

с общественными
зашIтости населения

организациями, в т.ч.
и предпринимательства,

подписания Сторонами дополнительных соглашений.



.щополнительныесоглашеЕиrI являются trеотъемлемой частью настоящего

Соглашения и вступают в силу с момента их подписаниJI Сторонами,

4.3. Соглашение может быть расторгrrло по инициативе одной из Сторон

IryTeM письменного уведомления другой Стороны не поздЕее, чем за шесть

месяцев до даты его предполагаемого расторжеЕиrI.

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

финансовые обязательства.
5.2. Настоящее соглашение составлеЕо в двух экземплярах (.rо

одномуэкземпJuIру для каждой из сторон), имеющих одинаковую
юридическую силу

б. Реквизпты и
оГА ПоУ <<Технологический
колледж)
Адрес: 173018, г. Великий
Новгород, ул. Лужскм д.18
Тел.:65-79-59
e-mail: mail@vnoйk.ru
инн 5321148833

р l сч 0322464З 490000005 000
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА
росси}1//уФк по
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В

г. Великий Новгород
Бик 0l4959900
tc/c 401 028 1 0 145з70000042
октмо 49701000

'л Д.С.Иванов

подписи Стороп
ГБПОУ <Новгородский
областной колледж искусств им.
С.В. Рахманинова>
Адрес: Великий Новгород, 17З014

ул. Большая Московская д.70
Тел. бЗ-08-14
инн 5з21028381

р / сч 03224643490000005 000
ОТДЕJIЕНИЕ НОВГОРОД
БАнкА росси}1//уФк по
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В

г. Великий Новгород
Бик 014959900

к/с 40 1 028 1 001 453 70000042
октмо 49701000
огрн l025з0079l988

В.И. Гладилина


