
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области 
«Орловский технологический техникум» (далее -  БПОУ 0 0  «Орловский технологический 
техникум»), в лице директора Горькова Юрия Ивановича, действующего на оснований 
Устава, с одной стороны, и Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский агропромышленный 
колледж», в лице директора Зарывахина Александра Васильевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1 Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в целях 

развития и модернизации системы инклюзивного профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством 
совершенствования образовательной, инновационной и методической деятельности.

1.2 Настоящий Договор носит некоммерческий характер. Сотрудничество сторон в 
рамках настоящего Договора не имеет своей целью извлечение прибыли и не влечет 
финансовых обязательств для Сторон.

2, Направления сотрудничества
2.1 Для достижения целей сотрудничества в рамках настоящего Договора Стороны 

будут стремиться содействовать:
-  методическому и информационно-аналитическому обеспечению деятельности 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования при обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-  разработке ш апробации программ, модулей, контрольно-измерительных 
материалов, методик и технологий подготовки обучающихся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья;

-  разработке методических рекомендаций по трансляции лучших практик 
подготовки лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья различных 
нозологических групп по программам среднего профессионального образования;

-  формированию программ содействия трудоустройству инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья;

-  организации профориентационной работы с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья н инвалидностью но привлечению на обучение по программам 
среднего профессионального образования;

-  развитию и популяризации конкурсного движения «Абилимпикс»;
-  информационному обеспечению деятельности базовых профессиональных 

образовательных организаций.
2.2 Настоящий Договор определяет базовые условия взаимодействия. В 

дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на основе 
дополнительных договоров и соглашений.

3. Права и обязанности сторон
3.1 В рамках реализации настоящего Договора;
-  стороны вправе оказывать друг другу содействие в осуществлении деятельности, 

относящейся к прещиету настоящего Договора, путем предоставления необходимой 
информации и методической поддержки;

-  стороны вправе заключать в рамках настоящего Договора дополнительные



договоры и соглашения, конкретизируюшие направления сотрудничества, а также 
уточняющие взаимные обязательства Сторон.

3.2 Стороны обязаны:
-  без согласия второй стороны не передавать третьим лицам информацию, ставшую 

известной при сотрудничестве в рамках настоящего Договора;
-  рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Договора вопросы, 

принимать по ним решения путем совместных переговоров.

4. Координаторы договора
4.1 Координатором со стороны ВП0У СЮ «Орловский технологический техникум» 

выступает начальник центра инклюзивного образования Фокин М.А.
4.2 Координатором со стороны ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж» выступает руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс» 
Ильчук Ольга Сергеевна.

5. Заключительные положения
5.1 Настоящий Договор действует в течение 5 лет с даты его подписания 

Сторонами.
5.2 Прекращение настоящего Договора осуществляется на основаниях и в порядке, 

предусмотренных дейешующим законодательством Российской Федерации.
5.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Юридические адреса и подписи сторон

БПОУ ОО «Орловский 
технологический техникум»

Адрес: 302038, г. Орел, ул. Раздольная, д. 
100
ИНН: 5751015169 
КГШ: 575401001 
ОГРН: 1025700847688 
БИК: 015402901
Банк: Отделение Орел Банка России//УФК по 
Орловской области г. Орел 
к/с: 40102810545370000046
р/с: 03224643540000005400 
Департамент финансов Орловской области 
(БПОУ ОО «Орловский технологический 
техникум», л/с: 20546451790)
Телефон: 8 (4862) 33-10-26 
E-mail: ot1orel@rmil.ru

Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение .Пензенской области 
«Пензенский агропромышленный 
колледж»

(Г АПОУ ПО ПАК)
Юридический адрес:440О14, г. Пенза, 
ул. Лесозащитная, 22
E-mail: pakl9351@mail.ru 
Телефон (8412) 62-85-87, 
факс (8412) 62-80-77 

ИНН 5834116241 / КПП 583401001 
БИК: 045655001
л/с 874.01.352.3 в Министерстве финансов 
Пензенской области 
Р.счет 40601810956553000001 
В Отделении по Пензенской области 
Волго-Вятского главного управления 
Центрального банка Российской 
Федерации

Горьков / Зарывахин/
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