
с]огlIАшЕниЕ
О СО'ГРУДНt4ЧеСТВС Межд)/ базовоЙ про(lессr,rональноt"t образова,гельной организацt.tей
ГБПОУ НАО кНенецкий аграрно-экономиttесI(ий TexHttKyM именt,l В.Г. Bo;tKoBa>

И ГБПОУ НАО кНарьян-Марскийt соtlllалыlо-гуiчIанIlтар}lый ttолледllt ltMeHtr И.П. Выучейского)

г. 1-1арьян-Мар l 0.09.202l

I-ОСУлаРственное бюджеr,ное про(iессtлоrttiльIIое образовательное учре)l(дение Ненецtсого
аВТОIjОМtlОГО ОкрУга <[IеrlецкиЙ аграрIlо-:)колlомt-lчесttllЙ Tex|.I1,1KyM l.,ilvleH14 В.Г. I]олкова), выполняIоtt{ее
(lуttrtr.ции базовоl] гrро(lессr,rональltол"r образсiваr,ельноЙ opгaIIll:]itl{IlIa LtllкJlltlзив}iого проtРессиоtlальг|ого
образованtля tlнвалtlllоl] t.t л14Ll с 0граtIIlttеннь]l\,l1,I возj\4о)ItlltlO,гяlчI14:]/tороrJья I]a основанI,{и распорях(енил
/{епарr,амен'га образова1,I14я, куJlьl,уры 1,1 сгtорта llенецкого ав,гOноlчlл,ого oKpyI,a от l2.09.20l8 JФ 770-р
КО баЗОВОЙ ПРОфеССионаJlьнOйl 0бразоtsаl,еJlьной1 органt4заlll414 [-Iенецког,о аt],гоноl\,1ноl,о округа), в JIице
/tt4pel(T,opa f{aHra"rloBoГl оксаtлы Вя,tес:tавовны, дсйствуюtцего на ос1,1овани1.1 Yc,t.aBa, с одной стороны,
и госуларственное бtодltсеr,ное rrроtрессиональtlое образоtsатеJIьное учрежление Ненецt<ого аts,гономtjого
oкpyl,a <Нарьян-Марскиti соцl,tально-гуl\,lанитарный коJlлед)l( лtмени И.[1. Выу.rgйсt<ого>, t] JIице лирекl,ора
I-iаЗаРОВОй Гаrины Алексеевны, /]ейс,l,вующсl,о lla ocH()t]altltll Уст,ава, (да,,rее - уtlре11(денllе) с другсlй
стороны, tiменуе1\4ые в даль1,1е}"tшем BI\,1ecl,e кСт,ороttы>, I.IJIt4 llo отдельносl,Ll -- кСторона), заклIоtIl,lJIи
IIасТояtllее соIЛашеlI14е о со,грудI,1иllесl,ве Ia вза1.1модеtiствиlI (далее -- сOглашеllIdе) cl ttлl>ltеследуlощем:

l. [1pe.lMeT сопlашеiIиrI

1,1. В соо'гветств1,11,1 с насl,оящ1,1м соглашен1.1ем Стороны ус,ганавливают Ll развLlвают отношеI.1t4я
в рам l(ax лелiсr,вующе го за конодател bc,t,Ba.

1,2. Предме'l'ом согJ]аше}tl.trl являетсrI соl,рудilлltIество CтopoH в об;rас,гl,t эt[l(leKTllBt-loc,t,t.t
взаt,] модер"tс,гв иrl i\,1еЖДу про(lессl,tоr.tал ьн ым и образоваr,ель ны I\4 tt ор гаtl ldзац1.IямI.1! осущест,влrI ю щим t4

IlоДДер)i(к)/ реГl4оFlаJlЬtlых с}lс'гем 1,1Ill(лlозивl]ого про(lессиоtlаJlь[lого образованtля.
l.З. Сr'ороны догоIJtlриваIотся о соl]мес,гtlоI\,t взалrмодеiiс,гв141.1 лJlя petIJeIIttrl сJlедующl4х задаtl:
СОВеРПIеl{с'I'ВоваI]Llе пpo(lopr,reIlTall1.1oI]IJol,"l l(eяTeJlbliocTl.t по воIlросaltи получе1-1tlя про(lесслrональtIого

образовагlt.tя 14I]вaLпl.IлilмI,1 t4 л14l{амлl с огI]анrlчен}Iыi\4l,t l]озмо)l([lос,гrll\414 здоровья;
РаЗРirботка аДаптllрованных образовательных програNIь,l по спеtll4аJlьностяlчI tl про(lессlлям срелIlего

rrро(lесс ttol tал ьного образован ltя l

РаЗВ14Т1.1е коНкурсI,1ого лв1.1)I(енI.Iя про(lессtlоttаJ,Iьного Maicl,epcTвa для 14llвitл14дов tl л1.1ц

с сlграFl1,1tlе н t]l ы м и возмо)кноOтям [I здоровья к Аб ил r,tп,t п и кс> ;

РаЗВ1,1l'ие t]олонl'ерсt(ого двl4)l(ен1.1я и соцllаJlьl]ого tltlр,гнерства в c(lepe l.tнl(люзllвного образованl,tя.

II. Права Ll обязанностr.t С,r,орtlгt

2.1. В рамках lJАстOящего согJIашен14я С,горогtы ll|]I,lFIl,lN,lalo,I, на себя следу}ощлlе обязательс,гва:
НаЗНаtlа'l'Ь ОТВе'l'сl'вен[Iых Jlиц, в обязаннос,г1,1 I(оторых будст вхолrt,гь colTlacoBaHI,te tsсеi,о круга

Bol1pocoB, сl]язанtIых с реаJI l{зацl..lеil соглашеlt лtя;

предпрI.1гl14мать совi\4естFlые деiiствия, tIапраl]ленtlы9 I,Ia реалLIзациIо коl\,1плеl(сiIого IIлалlа,

разрабо,ган ного в paI\4 ках настоя щего col лашеI I1.IrI ;

ПР1lВЛеI{аТЬ имеlощI,1еся у Hl4x ресурсы, для реалI.{зац1,1I-{ i\{еропрtляr,tlй по I,1астоящеN4у согJlаI],lеI-I1,1ю]

Оl(аЗыВа'гЬ ДруГ другу содеЙсr,влIе в испоJIIIе[lиti обязательс,гв ilo нас,гояtцему соглашеtI14tо;
ПОДДеРжиI]ать пос'l'оrнные t(оttтаl(,гы, KaI( Ija ypoB}Ie руttоводtл,гелей, Tal( и на уровне л14ц

o,I,Be,l,cl,Beгl Ftых за мероllрtlr]т,l4я.

IIl. llpaBa t.t обязаннсlс,гtл базовой гtро(lессиогtа.ltьной образова,гезlьноt:i орг.iнl4:]ац1ll.t

З.l. Базовая про(lессr.rональная образова,гельllая opl,al]1.1:]tlц1.1rl (далее - БПОО) обязуе,гся:
окаЗывать консультait(tIоIIнуtо гlо1\4ощь в BoI,Ipocax профессиональлrоii ориентац}ll.t и адаптtll_(1.1tl

выпусl(1.Iиков-иIltsаJlидов Ia лI-]tl с огрtlllllченнымI.,I возмо}кItос.гями 1-Iд l]ынl(е 1.руда регио}lа;
r.rH(lopMtlpoBaTb о сl.tтуаци1,1 на рынке труда, налI.,ltIиLI свободIJых рабочих мест (вакантных

лОлltностеЙ) В Том Llисле временl]ых рабоtIих мес,г для трулоустроЙства выпусI(lIиков с огранлILlеLlныNltl
возмо>ttlIосlтм1,1 здоровья и инвалидов в свободное отучебы время;

окаЗывitть метод}4ческую помощь в ocyttlecTBJleгl14I.I выполI-1еI]1.1я зtl/гlаtl по (lopпlrlpoBa}IиIo правовой
Г'раNlоl'ност'1,1 обучаtоцихся с оlраllt4чеItнымl{ возi\4о)кllос,t,яNl1.I здороt]ья 1.1 t,lI]BaJl1,1дoB]

оI(азыва'гь ме'l-одtlчесl(у}о, l(()llcyJlb,гzl,I,иt]I]yIo, 1,Ipill(,I,t{чecl(ylo 1,1oNloulb в подго,гоl]I(е ре1,1,tоlIzulьt{ых
чеМll1,1Она'гов про(lессионаJIьliого lчtас,герс,гва средлI JItlц с оIраl.{Llченllым1,I возмо}I(нос,гя]чlи злороtsьл
1,1 1,1 н валидоt] кАбllл trrvt t tи t<c> ;

учас,гвовать в про(lорl.rеIl1,ац1.1онных ]vlepoIIpt4я,l,tlrt для обу.lпюulихсrl (де;ttlвые l.tгl]ы l1o выбору
ПРОфесс1,I1,1, 'Геi\4tlт1.ItIеские беседы, I]стреt|и с преllст,авI,I,1,еля]\,rи малого и средIIего бизгlеса, пl]eзel.lTtlL{Llll,



когlсуЛьТацlll,t1 окаЗа1,1lIс праRовоЙ помоп.lll о правах, обязанностях. соlll,tальных гараLt,Illях рабо,гrltll<ов-
иttва.ilлtдов);

пр1,1Rлеl(а,гь I( массовы]\4 tlро(lорt.rс-ttтац}.1онны1\,l i\,IеропрtIrl,г1,Iяl\., города, реглIона обу.Iаtошtlхся (нслел14
проd)орI.Iен,l,аt{иl,{, яl]]\,1арl(l.,l уttебных N,lecT, эltскуl)с14и на предприя,гия, BcTpelIlI с работодателяI\,ll{);

провOдllть 1,1 вIlеlll]ять. совмесl,но с уtIре)I(деI{иеNl новые образователь[Iые проеI(ты, нагIраt]л9IlIlые
1-Ia KatlecTBellItoe УлуЧl]lеIJllе образовАтельI]0г,о уl)овltя Bыt])/cI(lI1,IKOB и форь,ruрованl.iе у tlих лиtIllых KatlecTB.
необходr.tпл ых лJl я будуll le й прсl(lессt,r ll ;

участвовать в сtlвп.,tестtlсlй l]азl]аботl(е метOлlltIесl(ого, научно-практиrIеского сопрово)I(леlltlя
в 0бласти образоваttлlя 1.1 со1,1иалt{заLlи14 1,1I-Iв;IJIидов l{ лиц с огрдIlиtIенtlымI4 возмO)Ii}lостяNIи зд0l]овья
в cI4cTeMe среднего профессLIональнOго обlэазования;

по N4el)e поступленIlя обмегtttваться актуальЕlоii rlH(lopпlar.tr.reГ,r об иIIIlоваtцtIонIlых N4етодах
и HoBtlIlKax оборудованt4я в paMl(ax соl]месl]t.Iой /lея,гельнос,гtl IIо нас,гоrlщеNt1l ctraлura,rшo,

разl\,lеU{а,гь на о(lr.tцl,tа.ltьltых cai:{TaХ кажлой tлз CTopoll ссылI(и lr l.tr.t(lotrlivlar(LlIO о соtзплесr,ной

/lеятел bl IoC,t,ll по l lас,гоя ltte]\4y со гJtа tll с 1 l и |oi

Ilрепо]lаt]а,ге,lt ьс ttIl й сос,га l] у 
tI l)с)I(де l l l]я.

I V. ГI рава tt обязагlгlост1l уtIре)кде 1.1 1,1я

4. l. У,rрежделlt.tе обязаtIо:
обеспе,lllвать ttалIболее полtlыi'л охват,обу,lдlощ[,lхся про(iоllиеrtтаt.ll.tоlttlой работоl:i;
и лr(lорм lrpoBaTb oбy.ttitot t 1ихся, вы пускI I LlKс)B об;lа:зоваl,еJl bI l ы х у.rреrr<деt rtr ii рег1,1оI Ia

о Mepotll)I4я'l,tlяx. llровод1.1мых БПООл в llелях co/teiicTBI,Irt тl])/доус,1,I)ойlства r.Iнвал1.Illоt] 14 JlI,1t{

с о гра IJ I{ t 
I е н t l ы l\,1 I,1 воl] N,,1 O)I( l] ос,I,я N,l 1,I здоро в brl :

уllас,гt]ова,гь l] соI]N4сс],1]ых со сIIсцl,IаJll,tс,IаI\4и БПОо ceN,I1,1I,1apax. liр)/глtIх столах по обNrеIlу оtlы,l,а.
l(o I tcyJl ьтати в tl ы х гlл о шlадl(ах l,.l /1l)y гI.I х c|lop п,r ах работы ;

обеспе.l1.Iвать учасl,tlе обучаtощlлхся, выгlускtlLlкоt} 1.1з tll1сла Llнвал}4дов 14 лиI{ с ограL|14tlенI-1ыNltl

возlчlо)кIlостяI\,IIJ здоровLя в оргагlлIзуеN,Iых 1.1 прово/]ипrых БПОО TeMaTtltlecKplx меропр1.Irl,г14ях.

V. Ответстве t-I 1,1ocTb Сторо гr

_5.1. Сторогrы IJесу,г oTвeTcтBel]lIOcTb в cooTBeTcTBtltl с дeiicTByrolt(l4]\4 закоIJолателLствоlч1 Poccl,riicKoi,i
(Deдepar{t.tlt 1,I в co()TBeTcTB1,Itl с пl)I{|lятыlчlи rta себя обязательстварllл.

5.2. t]ce споры t.l/tlлtл i]ilзIlоглас14я. Bo:]I{1.1KlItl.Ie по 1lастояlltему соглаlлег{ию, Сторогlы булут
сl,ре]\4Lll,ься разр0lllIj,гь пу,|см переt,oBoроtr.

VI. Срок дейс],t]l.tя соглашен14я

6.1, Нас,гояrцсс соtлtlulеl-|I,1с заl(лIоtlеI-1о cpol(o]\,1 на oll1,1tl го/l I.1 сtll]1,ает,ся про/1лс}lныiч|

lIei\4 за 30 дней.
6.2. Все I.IзiчIе]lеlltIя l{ догIоJIIJеl{14я l{ llастояt-tlеl\4у соглаIшеItrltо деt)iствlrтельIIы JltlшIb гll)1.I условиtl, есл1,1

он 1,1 соверIuе l Iы в tl 14cb]\4e гrl ro l:i фоllмr е.

6.З. I"lастояrrlее соглап]еlIIjе мO)кет быть 1-1асторгIlуто по договореIIIlости CTopoll.
6.4, СоглаtllеIII.Iе сос,гаt]леtlо l] /1вух экземплярах по одIlому экземпляру для каждой Сторогrы,

VII. Адреса, реl(вl4з14ты I.1 подпtIси CтopoH

Государстве н tloe бtодхtеr,Ilое ltpo(lecctloгta.lt ь ное Г'осуllарстве н ное бtолrке,ггtое профосс ионtlл bl]oe
обllазовательгtое учl]е)кденtrе

оl{руга
1-Iенсttкого
<I Iенецкtлй

аграрно-э коном tlческtlй т,ех t|l,t Kyl\,l именI4
В. I-, l]олкова>
Юридическtлй алрес: l66000, Россtliiская
Федерация, I Iеtrецкtlt",r автсlномный окl]уг,
г. Нарьяr-r-Мар. ул. Стулегrtlесl(tlя, лоN,t l

Т'елефон: 8(8 l 853) 4-З l -2З
E-rnai l : l]aotcx(?yandex.гu

образовательt toe

автоном tIого
учрс)I(дение I-,I е t,te lttto гсl

округа <I-1арья н-Марсклrй
соtl1.1tlльно-гумагI14,тарr{ы 1,I l(олледх{ I,IMeH1,I

И,I1. Выу,l9iаского)
IОриди,tескlлй адl)ес: l66000. Россttйская
(>едераttt,lя, I IeHettKttй автоrtоп,tt.tыii округ,
г. l Iаllьяl,r-Мар, уJI. [Jыучейсrtого, /lo1\'l 25

aB1,oHo1\,l ного

'I'e"rrl(lartc: 8(8 lВ.5з) 4-90-60. 4-20-68
E]-rllai l : п lrl sgс(@уап dex.rLr

-;\
().I3. l{ани.псlва Г.А. lIазарtlва


