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Областное государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение <<Технологический колледж)) - базовая профессиональная
образовательная организация, обеспечивающая подцержку иЕклюзивЕого
профессионального образования, именуемое в дальнейшем БПОО, в лице директора
Иванова .Щениса Сергеевича, действlтощего на осЕоваЕии Устава, с одной стороны, и
государствеЕное областное бюджетное общеобразовательЕое r{реждение "I_1eHTp
психолою-педаюгической реабилитации и коррекции", именуемое в дапьнейшем
ГОБОУ ЦШIРК в лице директора Климентьевой Екатерины Сергеевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые Стороны
заключили соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соппашения

1.1. Предметом Еастоящею Соглашения явJuIется сотрудничество Сторон в целях
объединения усилий по организации работы с обr{ающимися, Е}хдающимися в
психолого-педагогической и медико-социаJIьной помощи, развитию инклюзивного
образования, обеспечения доступности среднего профессиональЕоr0 образования
для студентов с инвалидностью и ограЕиченными возможЕостями здоровья (да,,1ее -

овз).
1.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий харакrер. Сотрудвичество

Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей целью извлечение прибыли
и не влечет финансовых обязательств для Сторон,

2. Направления сотрудничества.

Сотрудничество между Сторонами вкJIючает следующие направJIениrI:
2.1. .Щиагностическая, профилактическая, консультативная, информационно-

просветительская, консультативIlо-методическ€ш поддержка образовательного
процесса обучающихся с инваJIидностью и ОВЗ в организации среднег0
профессионального образования.

2.2. Взаимодействие по вопросам обеспечения ремизации рекомендаций ТПМПК
по созданию необходимьrх условий для обrIеЕия и воспитаниrI об}^{ающихся БПОО.

2.3. Провеление совместЕых заседаний психолого-педагогическог0 консилиума
БПОО со специалистами ТПМПК (при необходимости).

2.4. ОрганизацшI и проведение coвMecTнbrx вебинаров, конференцийо семинаров и
других мероприятий.

2.5. Развитие новых форм сотрулничества, в том числе при использовании
дистанциоЕных образовательных технологий и электронною обучения.

2.б. Перечень направлений сотрудничества может дополнrIться и уточtIяться по

г. Великий Новгород

согласованию между Сторонами.



при пол}п{ении среднего профессиоЕаJIьного образования и профессионаJIьного
обrrения.

3.2.2. Информирование родителей (законньrх представителей) о результатах
проведенItого обследования в ТПМПК, о возможностях полr{ения образования, в

соответствии с поJryченными рекомеЕдациями, о правах и обязанностях в сфере
защиты прав детей на образование.

3.2.3. Подготовка по результатам обследования рекомендаций по созданию

условий для получеЕия обучающимся образования, коррекции нарушений раЗВиТия
и социальной адаптации на основе специаJIьIIых педагогических подхоДоВ,
подтверждеЕия, уточнениJI или изменеЕия ранее данных ТПМПК рекомендаций и
др.

З.2.4. Оказание консультативной психолого-педаготической помощи
обучающимся, родитеJIям (законным представителям), педаюгам БПОО по
вопросам:

- воспитаниrI, об1^lения и коррекции нарушений развития детей с ОВЗ и (или)
девиаЕтным (общественно опасным) поведением;

- адаптации детей к условиям обучения, преодолениrI трудностей в коммуникации
и освоеЕии образовательной программьт;

- иЕклюзивного обуrения детей с оВЗ, 1^reTa их особенностей, ограничений,
потребностей;

- выбора оптимаIьных методов обуrения и воспитания обучающихся,
испытывающих трудности в освоеЕии адаптировЕtнньж общеобразовательньIх
программ, подбора специальных подходов и технологий и др.

Консультативнlто помощь оказывают следующие специаJIисты: педагоги-
психологи, rштеля-лоюпеды, rIителя-дефектологи, социЕIпьЕые педагоги

З.2.5. Участие в организации информационно-просветительской работы с
населением (конференции, семинары и другие мероприятия) организованной БПОО
по вопросам предупреждениrI и коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведеЕии детей и др.

3.2.б. Рассматривает запрос Еа оказание диагностической' консультациоЕЕой,
информационно-просветительской поддержки образовательного процесса студентов
с инваJIидностью и ОВЗ до l0 сентября с последующим формированием плана
работы и взаимодействия с БПОО.

3.2.7. ГОБОУ IЦIIРК оставляет за собой право удовJIетворения запроса от БПОО
или его отклонения с )летом:- объема услуг и рабоц предусмотреIrЕых Государственrrым заданием,
утвержденноrо учредителем - Министерством образования Новгородской области;

- наличия/отсутствия специыIиста в рамках запраIIIиваемых услуг.
3.2.8. Опрелеляет координатора совместной работы и всех специалистов, которые

будут непосредствецно выполнять рабоry по взаимодействию с БПОО.
3.2.9. Запрашивать при необходимости информачию БПОО для осуществJIения

своей деятельности.
3.2.10. Осущестыlения динамического моЕиторинга учета рекомеЕдаций ТПМПК

по созданию необходимых условий для обrrения и воспитания детей в БПОО, а
также в семье (с согласия родителей (законных представителей) детей).



i8

Адрес местонахождениJI : Россия,
г. Великий Новгород, ул. Лужская,

инrукпп 5321 14883з / 5з2101001
Телефон: 8 (8162) 65-'79-59
Электроннм почта: mail@vnoltk.ru

С. Иванов

173001, Россия, г. Великий Новгород,

ул.Яковлева'д, 15

инн 5321 1 1 8726 l Kt][\ 53210100 1

огрн 10753210049б7
Бик 0l4959900
Отделение Новгород г, В.Новюрод
Казначейский счет ф/с)
0з22464з490000005000
Отделение Новгородбанка

Росии//УФК по Новгородской области
г. Великий Новгород

Телефон: 8(8 1 62) 68-44-91
Электроннм почта: schl 2@bk.ru

Е.С. Климентьева
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