
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДЦИЧЕСТВЕ
И СЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕИСТВИИ

между областным государственным автономЕым профессионаJIьным
образовательным )л{реждением (Технологический колледж)) - базовой
профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку системы
инклюзивного профессион€lJIьного образования Новгородской области и

федеральным государственным бюджетным уrреждеIrием высшего
образования (Новгородский государственный университет

имени Ярослава Мудрого>

Великий Новгород )022 rода

Областное государственное автономное профессиональное образова-
тельное r{реждение <<Технологический колледж>> - базовая профессиональнм
организациrI, обеспечивающ€ш поддержку регионсrльной системы инкJIюзивного
профессиона:rьного образованиrI инваJIидов Новгородской области (далее -

БПОО), именуемое в дальнейшем <<Сторона 1>>, в лице директора Иванова
,Щениса Сергеевича, действlтощей на основаЕии Устава, с одной стороны, и
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования
<Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого>>,
именуемое в дальнейшем <<Сторона 2>>, в лице проректора по образовательной
деятельности .Щайнекина Юрия ВикторовиtIа, действlтощего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем <<Стороньо>, руководству-
ясь цринципами равIrоправйя и взаимовыгодного сотрудничества, закJIючипи
настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

рон, направленное на развитие инкJIюзивного профессион€Lпьного образования

в Новгородской области.
1.2. Стороны ос)лцествJUIют сотрудничество в соответствии с настоящим

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

1.3, Настоящее соглашение Ее препrIтствует Сторонам в определении и

рt}звитии иных взаимоприемлемых направлений сотрудниtIества при соблю-

дении условий настоящего Соглашения.

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

настоящего Соглашения по следующим направлениlIм:
осуществление профориентационной работы с обl^лаюпlимися (абиry-

риентами) из числа лиц с огрaIниЕIенными возможностями здоровья, инвалид-
ностью в общеобразовательных организацIIJIх;
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вЕедрение инкJIюзивных процессов в образовательную деятельность;
сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченньiми

возможностями здоровья, инвarлидностью;
внедрение сетевых и дистанционных (электронных) форм обучения;

формирование толерантного отЕошениJI к обl.T ающимся с ОВЗ и инва-
лидностью;

содействие трудоустройству выпускников с иIIвuuIидностью;
повышение профессиональных компетенций кадров, обеспечивающих

инкJIюзивные процессы;
организация и проведение регионального этапа чемпионата

профессионального мастерства для людей с инвмидЕостью (Абилимпикс).
2.2. Сотрудничество Сторон строится Еа принципах равенства, добро-

совестности, защиты взаимных интересов и необходимости достижения целей
по предмету Соглашения.

2.З. Щлядостижения целей настоящего Соглашения Стороны планируют
и проводят по мере необходимости совместные мероприятия (форумы,
конференции, тематические семинары, рабочие встречи и др.),

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

следующие обязательства:
Сторона 1:

информирование об организационно-методических условиях для обес-
печения доступности и качества среднего профессионального образования и
профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченныN{и возможно-
стями здоровья (ОВЗ) в р€lзличньlх формах образовательной интеграции;

представление нормативIIо-правовых документов, регламентирующшх
обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью в системе среднего профессионального
образования (СПО);

формирование баз данных, путем направления запросов, проведения
анкетирования:

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

- реализация образовательных программ с использованием дистанци-
онньтх образовательных технологий, электронного обучения;

- итоги приемной кампании и численность обучающихся по программам
среднего профессионального образования и профессионального обучения, в том
числе адаптированным, в системе СПО;

- количество лиц с инваJIидностью на территории области;
- трудоустройство выrryскников с ОВЗ и инвzIлидностью профессио-

наJIьIIых образовательных организаций;



- кадровое обеспечение организаций, осуществляющих образоватепьную

деятельность по реализации основных программ среднего профессионального
образования и профессионаJIьного обучения, а также реализующих
коррекционную составляющую образовательного процесса;

- представители работодателей, участвующие в учебном rrроцессе;
- иные вопросы, связанные с обучением иЕвалидов и лиц с ОВЗ.
осуществление мониторинга потребностей инвалидов и лиц с Овз в

получении среднего профессионального образования и профессионального
обучения;

организация и координаIlия взаимодейсr,вия 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, технологии, оценочные инструменты и

процедуры, индивидуальные траектории обlпения и т.д,;
оказание методической поддержки руководитеJuIм и педагогическим

работникам профессиональных образовательных организаций по вопросам
внедрения инклюзивного профессионального образования;

сотрудничество с общественными организациями, в т.ч. инвz1,1идов,

центрами занятости населения и предпринимательства, организациями здра-
воохранения и высшего образования;

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

Сторона 2:

внедрение инклюзивных процессов в образовательную деятельность;
назначение ответственных, за сопровождение студентов и абиryриентов

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

представление информации по запросам и анкетам Стороны l;
участие в мероприlIтиях, проводимых Стороной 1, по вопросам рtввитиrl

инклюзивного профессионального образования на территории области;
повышение квалификации руководителей и педагогических работников

по вопросам обучения лиц с инвilJIидностью и ОВЗ.

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

действует в течение 3 лет, а в части неисполненных обязательств -- до
окончания исполнения.

4.2. Все измеЕения Соглашения оформляются в письменном виде путём
подписания Сторонами дополнительных соглашений. .Щополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и всту-
пают в силу с момента их подписания Сторонами.
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4.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон
путем письменного уведомлеЕия другой Стороны не позднее, чем за шесть

месяцев до даты его предполагаемого расторжеЕия.

5. Заключительные условия
5.1. Настоящее соглашеЕие не возлагает Еа его Стороны какие-либо

финансовые обязательства.

5,2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах (по одному
экземпJIяру для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу

6. Реквизиты
оГА ПоУ <Технологический
колледж))
Адрес: 173018, г. Великий Новгород,

ул. Лужская д,18
Тел.: (8 162)6 5-79-59
e-mail: mail@vnoйk.ru
инн 5321148833

р l сч 0З224643490000005 000
ОТШJIЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА
россииilуФк по новгродскоЙ
ОБЛАСТИ в г. Великий Новгород
Бик 014959900
Kic 401028 10145370000042
октмо 49701000
огрн 1l15321005128

Щ.С. Иванов

и подписи Сторон
ФГБОУ ВО <Новгородский
государствеIrный университет имени
Ярослава Мудрого>
Алрес: 17З003, г, Великий Новгород,

ул. Большая Санкт-Петербургская,
д,47
Тел.: (8162) 62-72-44
e-mail: novsu@novsu.ru
и|+15з210зз744
plc 0З2|464З0000000 1 5000
ОТДЕЛЕНИЕ НОВГОРОД БАНКА
россии//уФкпо
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, Г.

Великий Новгород
р/ с 0З2| 464З0000000 1 5000
tclc 40 1 028 10 1 45з70000042
Бик 014959900
октмо 49701000
огрн 1025300780075

по образовательной

Ю.В..Щанейкин
,; l'


