
СОГЛАШЕНИЕ № у
о взаимодействии образовательных учреждений в сфере 

инклюзивного профессионального образования

г. Набережные Челны «2 4» ( -i 2022 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Набережночелнинский педагогический колледж», как Базовая профессиональная 
образовательная организация, осуществляющая функции Регионального центра 
системы профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), который координирует/сопровождает
деятельность профессиональных образовательных организаций в Республике 
Татарстан (в дальнейшем -  БПОО), в лице директора Галиевой Альфии 
Тимербаевны, действующей на основании Устава ГАПОУ «Набережночелнинский 
педагогический колледж», а также Соглашения № 87-2021/БПОО от 27.12.2021., 
заключенного с ФГБОУ ДПО «Институт развития дополнительного
профессионального образования»/Федеральным методическим центром по 
инклюзивному образованию (Далее -  ФМЦИО), в соответствии с «Положением о 
создании и деятельности базовых профессиональных образовательных 
организаций в системе среднего профессионального образования», заключает 
настоящее Соглашение о социальном партнерстве, совместной деятельности и 
сетевом взаимодействии в сфере инклюзивного профессионального образования в 
Республике Татарстан (Далее -  Соглашение), с Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение Пензенской области «Пензенский 
агропромышленный колледж», именуемое в дальнейшем ГАПОУ ПО ПАК (Далее 
-  ПОО), в лице директора Зарывахина Александра Васильевича, действующего на 
основании устава на нижеследующих условиях:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон в целях развития инклюзивного образования, обеспечения 
доступности среднего профессионального образования для студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. 
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей 
целью извлечение прибыли и не влечет финансовых обязательств для 
Сторон.

2. Направления сотрудничества
Сотрудничество между Сторонами включает следующие направления:
2.1.Проведение профориентационной работы и подготовка

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья к



обучению в условиях образовательной организации среднего
профессионального образования.

2.2. Консультационная, организационная и учебно-методическая
поддержка образовательного процесса студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
образования студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья.

2.4. Содействие трудоустройству студентов с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья. /.

2.5. Развитие новых форм сотрудничества, в том числе при 
использовании дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.

2.6.Организовывать и проводить совместные вебинары, конференции, 
семинары, другие мероприятия.

2.7. Содействие в развитии конкурсного движения профессионального 
мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс».

2.8. Развитие волонтерского движения и социального партнерства в 
сфере инклюзивного образования.

2.9. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и 
уточняться по согласованию между Сторонами.

3. Деятельность Сторон
БПОО в рамках настоящего Соглашения:
3.1. Консультирует по вопросам профориентации, психолого

педагогического и социального сопровождения, обучения и трудоустройства 
студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

3.2. Проводит повышение квалификации педагогов, руководителей, 
работников образовательных организаций высшего образования в области 
организации образовательного процесса, профориентации, обучения, 
комплексного сопровождения, содействия в трудоустройстве студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

3.3. Организует конференции, семинары и другие мероприятия по 
вопросам развития инклюзивного образования.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего 

Соглашения вопросы, принимать по ним решения путем совместных 
переговоров.

4.2. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной 
информации, ставшей ей доступной в рамках настоящего Соглашения, от 
несанкционированного использования, распространения или публикации.

4.3. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время 
действия настоящего Соглашения, а также в течение 5 (пяти) лет после



прекращения его действия.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует в пределах срока реализации государственного 
задания по созданию и функционированию БПОО по обучению инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4.2. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения вносятся 
лишь по взаимному соглашению Сторон, совершаются в письменной форме 
(в двух экземплярах) и подписываются Сторонами.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не 
позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Государственное автономное 
профессиональное 
образовательное учреждение 
«Набережночелнинский 
педагогический колледж»
423812 Российская Федерация 
Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, ул. 
Р.Беляева, дом 3 (56/04) 
тел. 58-30-20,51-00-40 
e-mail: pedcollchelny@mail.ru, 
ИНН/КПП 1650055457/165001001

Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области 
«Пензенский агропромышленный 
колледж» (ГАПОУПОПАК) 
Юридический адрес:440014, г. Пенза, 
ул. Лесозащитная, 22 
E-mail: pakl9351@mail.ru 
Телефон: (8412) 62-85-87, 
факс (8412) 62-80-77 

ИНН 5834116241 / КПП 583401001

mailto:pedcollchelny@mail.ru
mailto:pakl9351@mail.ru

