
СОГЛАШЕIIИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ J\ЪSG/SRЧС-
59l0212022

г. Великий Е[овгород <Ц>> февра,rя 2022г.

Областное государственl{ое автономное профессиона,ъное образовательное учреждение
<Технологический колледж>> - базовм профессиональная образовательнirя организация,
обеспечивающая поддержу системы инклюзивного профессионального образования инв:lJIидов
Новгородской области, именуемое в дальнейшем <<Учреждение>>, в лице директора Иванова
,Щениса Сергеевича, действ}тощего на основании Устава с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью (Сплат Глоба.п>, в лице Генера.пьного директора .Щемина
Евгения Валерьевича, действутощего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые <<Стороны>, закJIючили настоящее соглашсние (далее - <<Соглашение>) о
нижеслед5,тощем:

l. прЕдмЕт соглАшЕния

Предметом настоящего сот,лашеяия является установление эффективногои
взаимовыгодного сотрудничества CTopotr, направленного на развитие совместных
научных, образовательных и социальных проектов в цеJuIх развития инклюзивного
профессионального образования, профессиональной ориентации обучающихся,
трудоустройства выпускников профессионатьных образовательных организаций.

1.2. Стороны рассматривают все допустимые виды профессиональныхи

1.3.

информационных обменов, как важнейшую форNry сотрудничества и вырarкают обоюдное
стремление развивать двусторонние связи.
В рамках настоящего Соглашения закJIючаются отдельные договоры, формируютсяпланы
совместной работы по рalзличным н:lправлениям деятельности.
Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения ос)пцествляют свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых
затрагивает интересь! Сторон, а также воздерживаются от действий, которые моryт
нанести ущерб одной из Сторон.

2. ВЗЛИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛСТОРОН

.Щля достижения целей по данному Соглашению Стороны обязуются:
Обмениваться, имеющейся в их распоряжении, информацией по паправлениям совмеспrой
деятельности.
Проводить совещatния дJuI обсуждения вопросов совместной деятельности.
Выпоrпlять совместную деятельность на безвозмездной основе.
Запрашивать друг у друга информацию, касающуюся организации и проведения
совместных мероприятий, которые относятся к предмету Соглашения.

2.5 Информировать об условиях Соглашения своих работников и при необходимости иных
заинтересоваtlных JIиц.

2.6 В рамках своей компетенции объединить усилия, возмоr(ностии, инте.п.,rекryальный
потенциал в целях р:ввития инкJIюзивного профессионшьЕого образования,
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профессиоIrаJБноЙ ориентации обуIающID(ся, трудоустроЙства выIryскников
профессиоЕальЕых образовательньD( организацtдi.

2.7 Оказывать содействие в прсдост:влеЕшr рабочто< мест, а таюке мест практик, стажировок
обlпrающимся и выIryск{икам профессиональньrх образоватеrьньж оргшrизаций,

расположенЕь[х на терр}rюрии Новгородской области.
2.8 Весм совместrтую работу по разработке и ре.чIизации образователъвътх проlрамм среднего

профессиона.гьного образоваrrия и протрамм профессиона.lьного обу,rения, н Iравленньж
на содействие трудоуотройству, формироваяие и обеспечепие доступной сре.щl и усlryг для
лш{ с инв:lJIидностью и (и;м) ограничеrтными возможностями здоровья.

2.9 Проволить копсультаIии, совместные рабочие встечи, (кругJБле стоJIы) и другие
мероприlIтIrя по вопрос:lм, представляющим взашдшй rmтepec Сторон.

2.10 Развивать систему инкJIюзивного образования и формированиlI соIцIдьяой сре.щr,
способствующей комфортному жизнеобеспечению и соIцrальяому с:rпrочr'вствию JIиц с
инв:ulиlЕостью и (и;пl) огр:tни.rеняым}t возможЕостями здоровья.

2.11 Оказывать шrформационпое сопровождение совместЕого сOцудничества в подготовке и
проведении видеоконференций, вебинаров, пресс-мероприягий, конференций.
информационньrх кампаrлrй.

3. СЮКДЕЙСТВИЯСОГЛАШЕЕИЯ

3.1. Настоящее Соглашение всг5lпаЕт в действие с момеЕта подIмсания сторонами, действует
в течение трех лет с момента подrшсания и автоматически пролонгируется, есJIи стороЕы
не поз.щее чем за два месяца до окончанIrI срока его дейgгвия не изъявят желаниеего
расторг}rуть.

4. ДОПОЛЕИТЕЛЬНЫЕУСЛОВИЯ

4.1. Насmящее Соглашеrие может быть раgгоргrrуго по инициативе Сторон, о чём дrугая
Сторона доJDкIrа быть поставлена в пзвестность за одrн месяц до момеЕта расторжения
соглашения.

4.2. Все изменения и допоJIнениII, внссенЕые в Ilастоящее Соглашение, действительны, ес.па

оIlи составлены в rмсьменной форме, подrисаны упоJIЕомоченными пр€дставите.llями
Сторон и являются неотьемлемой частъю настоящего Соглашения.

4.3. Стороны отдеJIьно оговаривают, что з{lкJIючение Еастоящего Соглашения не влечет
возIIикновение фrпrансовьтх обязатеrьств Сmрон, и, что для возпикЕовения последrи](
требуется заключенl,rе Сторонаrи отдеJIьIIых соглашешrй, договоров.

4.4. Во всем остаJIьном, что не оговорено в настоящем Соглtшпенпи, Стороны руководствуются
действующим законодатý.lьством Российской ФедераIrrи.

4.5. Настоящее Соглашение составJIеЕо ь 2-х экзомпJирах, имеющI,D( одиЕаковую
юридическую сшry, по одному для каждой из Сторон.

5. КООРДИЕАТОРЫ СОГJIАШЕНИЯ

5.1 Коордиватором со стороны Учреждения выступает руководIrгеJIь рес}рсного цеIIтра
инкJIюзивпою профессиояа.lьпого обраюваlшя.

5.2 Коордпrатором со стороны Организаtцrи выступает Глоба;ьный лирекгор по персоIrzшу.



б. ЮРИДИIIЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Учреждсние:
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение <<Технологический колледж))

Юридический адрес: l730l8, г. Веплкий
Новгород, ул. Лужская д.18
Фактический адрес: 173018, г. Великий
Новгород, ул. Лужская д. 18

тел. 8(8lб2) 65-'19-59
И}lн 5з211488зз кпп 53210l00l
р/сч 0З22464З490000005000
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА
РОССИИ//УФК ПО НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ г. Великий Новгород
Бик 014959900
к/с 40102810145з70000042
октмо 49701000
огрн l1l5321005128

,Щ.С. Иванов

Компания:
Общество с ограниченной
ответственностью <СПЛАТ ГЛоБАЛ)

Юридический адрес: 1 74350, Новгородская
область, Окуловский район, территория 2-
ой км автодороги Окуловка-Кулотино, дом
1, строение 2, помещение l9
Почтовый адрес: \27254, Москва, а/я 18
иIтн,1,7 181,7 з605 кIlп 53 1 1 01 001
Р/с 407028 1 09000Iз'7 2з452
в АО <ЮниКредлт Банк) г.Москва
IOc 30l01 8l0З00000000545
Бик 044525545
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