
Соглашение о взаимодействии
образовательных учреждений в сфере инклюзивного образования

г. Пенза / ^  УY  2022года

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Пензенской области «Пензенский агропромышленный колледж», именуемое в дальнейшем 
ГАПОУ ПО ПАК, в лице директора Зарывахина Александра Васильевича, действующей на 
основании Устава, с одной стороны и Государственное бюджетное профессиональное учреждение 
Пензенской области «Пензенский лесной колледж» именуемое в дальнейшем ГБПОУ ПО «ПЛК», в 
лице и. о. директора Данцера Василия Владимировича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

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

3. Деятельность Сторон
3.1. В рамках реализации вышеуказанных направлений сотрудничества Стороны имеют
право:
3.1.1. Обмениваться информацией по предмету настоящего Договора любым доступным 

сторонам способом: по информационно-коммуникативным сетям, включая сеть Интернет, с 
использованием почтовой связи, передачу информации по факсимильной или телефонной связи.

3.1.2. Организовывать проведение круглых столов, совещаний, семинаров, конференций по 
обмену опытом в сфере инклюзивного профессионального образования.

3.1.3. Участвовать в совместной разработке методического, научно-практического 
сопровождения в области образования и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ в системе среднего 
профессионального образования.

3.1.4. Обмениваться актуальной информацией об инновационных методах и технологиях, 
новинках оборудования в рамках совместной деятельности по настоящему Соглашению.

3.1.5. Размещать на официальных сайтах каждой из сторон ссылки и информацию о 
совместной деятельности но настоящему Соглашению.
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3.2. Стороны вправе заключать при необходимости в рамках настоящего Соглашения 

дополнительные договоры и соглашения, конкретизирующие направления сотрудничества, а также 
уточняющие взаимные обязательства Сторон, включая условия о финансовых расчетах между 
Сторонами.

3.3. Стороны могут оказывать друг-другу иные услуги, необходимость которых выявляется 
в ходе исполнения настоящего Соглашения.

3.4. В рамках своей компетенции формировать и направлять в адрес иной Стороны 
предложения по совершенствованию межрегионального сотрудничества.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и в соответствии с принятыми на себя обязательствами.
4.2. Все споры и разногласия, возникшие в рамках реализации настоящего Соглашения, 

Стороны разрешают путём переговоров.

5. Срок действия Соглашении и порядок его изменения и прекращения
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в 

течении пяти лет. По окончании указанного срока Соглашение считается пролонгированным на 
последующие пять лет, если ни одна из сторон не заявит об отказе от исполнения Соглашения в 
письменной форме не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия Соглашения.

5.2. Внесение изменений и дополнений к настоящему Соглашению осуществляется по 
соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон

Г осу дарственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение Пензенской области 
«Пензенский агропромышленный 
колледж» (ГАПОУ ПО ПАК) 
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

Директор

ГБПОУ ПО «ПЛК»
Юридический адрес: 442571, Пензенская 
обл., и. Сосновоборск, ул. Кададинс^ая, 28а 
Гелефон/факс: (884168)2-37-52 
ИНН 5831001154 
КПП 583101001
Адрес эл. почты: pvlu58@vandex.ru 
pvlu58@rambler.ru

И.о. директора

- .........

/В.В. Данцср/

М.П. м.п.
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