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г. Великий Новгород 202I года

обпастное
образовательное

государственное автономное профессиональное

учреждение <<Технологический колледж>> - базовая
профессиональная образовагельная организация, обеспечивающая поддержку
системы инкпюзивного лроt!ессиона:tьного образования инвалидов
Новгородской области (далее - БПОО), в JIице директора Иванова f]ениса
Сергеевича, действующего на основании Устава, и ГОКУ <I{eHTp занятости
населения Новгоролской области>l, в лице директора Малинова Александра
Васильевича, действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшепl
<Стороны>, закJlIочили согпашение о нижеследующем:

1. прЕдмЕт соглАшЕния
1.1. Прелметом Соглашения является сотрудничество Сторон в рамках

реализации межведомственного плана мероприятий, направленного на
интеграцию процессов обrrения и трулоустройства инвалидов и лиц с Овз на
2020-2022 годы, утвержденного Губернатором Новгородской области,

2, прАвА сторон
2.1. В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны вправе:
2.1.1. Обмениваться информачией по предмету настоящего Соглашения

любым доступным сторонам способом: по информационно-коммуникативным
сетям, включаr{ сеть Интернет, с использованием почтовой связи, телефонной
связи, факсимильной связи.

2.1.2,Организовьтвать проведение кругrlых столов, совецаний,
семинаров, конференций.

2.1.3. Размещать на официальных сайтах каждой из сторон ссьцки и
информацию о совместной деятельности по нас,гоящему Соглашениtо.

2,l .4. Содействовать развитию конкурсного движения
профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ <Абилимпикс>.

3. КОНТРОЛЬ ЗЛ ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Щля реitлизации и контроля за ходом выполнения настоящего

Соглашения Стороны при необходимости вправе создать совместную рабочую
комиссию, включающую в себя представителей Сторон и организовать
оперlIивны й обrtен и Hr[ropMa u ией.

3.2, Общая координация взаимодействия по реаJIизации настоящего
Соглашения осуществляется руководителями БПоо и ГоКУ <I{eHTp занятости
населения Новгородской области> или их уполномоченными представителями.

4. осоБыЕ условия
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации

настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров.
4.2, Стороны признаютl что при выполнении обязательств по

настоящему Соглашению соблюдают требования действующего
законодательства Российской Федерации.
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