
СОГЛАШЕНИЕ
О СОl'РУДl{1,1Чес'ГВе межлу бtrзовоЙ про(lессиональr.rоЙ образоваIте;rьноЙ органtлзацtлеti
ГБГtОУ НАО кНенецкийlаграрно-эl(онOмl.jческийтехникуil4 liMe1-11,1 В.Г, Волковаll

и ГБllОУ НАО к HeHerlKoe професс}4оI lаJl b}loc у ч 1.1J] и Lt,le)

г, I-Iарьян-Мар 10.09.202l

I 'осудаllс,гвеl lrloe бtо/{>tсетгlое про(lессtrсltлал brIoe сlбр;tзоваr,ельt toe ytIpe)I(/leH !ie Не гrе цкого
автOЕlо]vtного окl)уга KHeHetlKt,tti аграрно-экоLtоir,ll.t.tесlслtй техникум tllVeг|14 B.l'. Волtttlва)), выполняюLцее
dlytlrcцt,lll базовой пlэофессr,lоt,tальltой образова,гельttой olr.o,,uau,luul иFIклIоз14вного tlllо(lессttонit-пьttого

f{епар,гаменr,а образования, l(уJlь,|,)/ры l1 0llop1,.t I-Iенецtсоl,о aBlюIl()MI.1tr1,o оIiруга oT, l2.09.20 l 8 j.,ll 770-р
ко базовоi:t про(lоссиональнt-lлi ilбразова,геJIьноi4 оргагl14зацt4lt I-Iенецкоtю aB1,oHol\,1Hot,() округа), I] JI1.1це

дlrрсктора Щанti.ilовой оt<саrlы Вячес.гtавовны, деtiс.t.вукltцсI,о на осноIJан14и YcтaBa, с одной сторонь],
l.,t I,осу/lарс,гвенное бюдlttет,t-tое пlэо(lессlлогrальное образова,l,еJIьllое учре)Iiлеtl14с Ненецt<tlго автономt,lого
округа <Ilенецкое проt!ессионаЛЬНОе уt11.1.11рltце), ts лtlце /l!lрек,гора Мелведевоtj Галtrны Брониславовt,rы,
2iеtiс,t,вуtощеi,о на ocHot]attttt.t Устава, (лалее - уllре)l(ленlrе) с щrугоЙ с,гороFlы, иN,IеНУеI\4ые в;lальrtейшепл
BMec,l,e <Стороttы>, tiлtl пО от/{ельIIос,гI4 -- KCTopotta>), заI(лlоtlllJ,IIj IIастояUlее соглаuJеtILlе о со1рудничестве
и взttипlоде йс,гв lt l.t (далее со глашеtl tle) о I lt,l)KecJleлylo щеi\l :

I. I Iрелмет, согJ,Iашеl {иrl

1.1, В соо,гветстts}lи с Hacl,orlщl4N4 согJlашегtl4еI\4 Ст,ороt,lы усl,анавлLlваюl, и разl]ивают отношеlIия
в рамках лейtствуtощего законода,гельства.

1.2. Предметоп,t соглаше}ll{я ,lвлrlе,гся со,I,руд}lи(lество CTopor.r в обласl,и эtР(lек.гrлвrrостrл
взаtl п,tолеiiств trrt ]\,IежлУ ttpo(lecclroгIaJIblI ы t\4 t.l обрttзоваl,ел ьttы ivl t,t оргаFIизацлtямл1, ооу щестtjлrl IotltttM 1.I

ПОЛЛеРжку РеГ1.1оt,Iальных сис,лем t,lLIl(Jltозиl]l]ого про(lессrtоLlаJlь1.1ого образоваtttля.
l.З. Стороны ДогоВарt,lваtотся о соl]N,lес'гноN,t взаrtмодейс,t,вtlи лJlя pellleHtlя следуlощllх задаtl:
coBepItIeHcTвoBaIllle про(lорlлеrrr'аr(ионноl:i lleяTeJIbIlOcTtI llo t]olll)ocaN4 полуtlеIIi{rl гlро(lессl,rtrнаJIьl.|ого

образованtлЯ t4нвtlлt,lдам14 1,1 лицамl.{ с огранt,lченl]ыl\4I-.I возмо)I(нOс.гямlI здоровья;
РаЗРаботrса алап1'llрован ны х обllазовател t,Il ы х програм N4 по с пециiiл ыJостя lvl

пl,}о(l)ессиоI Iал ь| lого образоtзаt t l tл ;

r.r про(lессиям сред|Iего

развl"l,г1,1е коЕlкурсногО lil]I,I)lieH1.1Я проtРессtrональI]ого N4acl,epcTBa Для t4I,Iвалt4дов tI л1,1ц
с о граI Iи ченtlы м 1,I возм o)I(I Iостя м 1,1 здоров ья < Аб ил ltMt п ir кс> ;

разв1,1,],I{е воJIонl,ерского движениrl и соцl4аJIь}lоI,о llар,гнерс,гва в c(lepc иIlклю:]I.1внOго образованI.tя.

II. Гlрава t.t обязаннос,ги Сторсlн

2.1, В parvrKax настояшlеI,о согJliltltен14я Ст,ороtlы пpI,.l[lttN,li,lItl,l.Ha себя cJle/iytoщl4a обязате.ltьства:
назначаl,ь о,l,ветс,l,веIlllых лl,t1-1, в обязаннос1,1,1 l(о,горых будс,г Bxol{lI1,b согJlасованrtе t]ce1,o круга

вOпросов, связан ны х с реал изацI4еii соглашеl,tия ;

предприLlllматЬ совместI,Iые деiiствия, tlаправJIеII1-1ые Ila реализацлlt() коNII1леI(сного плана,
разl)аботаlIlIого в paMl(ax настоящего соглашеIlllя;

гIрl,iвлеI(ать 14l\4еlOt1,1t,,еся у l-iих ресурсы) для l)еалtIзаt{1.1I.I lчIерогlрtляr,t.tй по настоящеI\4у согJlашеIIt.lIо;
оttазыва,гЬ лруг /lpyгy со.t(ейс1,1]1,1е в t|сIIолIlеIIt4l.t обязательств llo tlacT()rlшlelvly соIlлашеIIиtо;
Ilод,llер}l(llвut,I,Ь пос1,()я|]ные l(оt.l,i,аI(,гы, l(aK Ila ypot]IIe pyttoBo/1tlTe.rrcii,,гaI( l.i на уровгlе лl.jц

О'Гt]С1'0ТI]е tl Н Ы Х За lyl С РО П l) 1.1Я1'1.1rl.

III. 1-IpaBa t,r Обязаltttос'гt,t базовой про(lесслrонаrrьной образова,ге.ltьrtоГl орI,анIjзац1lt4

3.1, БаЗовая Проd)ессI.lонаJIьl]ая образова,гсльl.1аrl орган}lзацl.trl (далее - БПОО) обязуеr.ся:
оказывttтЬ I(oHcyлbTattitlolIHyto поI\4оtI(ь IJ BoIlpocax про(lессиоrrальrtой ориеI]таl{tlи l.t tlдаптi}L(иLl

выпускникоВ-14IiвалtlдоI] 1.1 л1.ILl С огрt]Ilиtlеlillt,lNr14 возIчlо)I(tlос,гям1.I IIа рыItl(е т,руда регt.lоIIа;
r,rlrформировil,Iь о cl.l,гyitlli4l.t на рыLlltе,гl]удtl, IIалI-1ч}.l1,1 свободtlых рабочtlх ivecT (вакантttых

дол>rtностеti) в том чLlсле временliыХ рабо1lI.IХ lvlecT длЯ тру/rоустройс.l.вtl t]ыпусItЕll4коt] 0 t-ll,patll,tllel{HыMI.1
во:JмоI(ностя]\4I,1 здоровья и инваJII,1дов в свободнtlе от учебы вреl\,lя;

оI(азывать методичесl(уIо поl\4ощь в осушtес.гвленI,1I.1 выпоJlнеl,tLlя заrlаlч по (lормировtlljиlо правовой
граNlот,ноа,гt,l обучакlщихqя с оt,ранl.rчен}Iым14 BoзI\4o)liI-Ioc,|rlNt1,1 здоl]оtsьrl и t,Il]ваJl}1дов;

оказываl,ь ме,|-одиtlескую, l(OHcyJlbTaTиI]HytO, Ilраl(1,I.1ческук) llO]vloltlb в llодl,о,I,оtsl(е реI.1.tонаJIьtlых(lc]\4пrlOlla,t,ots,lpod)eccиoHaJIb1,1ol,o N4ac,Iepcl,Ba cpc/{1.1 jlиц С огранLlLlен[lыfi{t.l возN4о)l(нооl-ям1,1 злорi;I]ья
},1 1,1 нI]аJIиllов кАбt,tл lrп,t t,lи l<c> l

yllitcl,Bol]al,b в rlрtlфориеl{l,ац1,1оllIlыХ N4ероIIl]llя,l.tlrl /lJlr] обуllаtоп{}lхсrl (деlttlвые l,t1,1]ы l1o выбсlру
ГrРО(lеССИи. Te]\4a]'LlLIecKlle беседы, l]стl)ечI1 с пре/{с,гitвI,II,еJIrll\41.1 малого I.1 средIlего бизнеса, llрезеIlт?lt.(l{и.



Ko}.lcyJlb,гa1,11,11.I, оl(азанt{е правовоГr пoN,loLl(l{ о l1paBax, обrlзаll}Iостriх, coll1,1aJlb1-1ыX гapaH,I,[-jrlx р?]бо,ггl14l(ов-
и н ваJll,iлов);

пpo(l)oplictll,atl1.1l,t. ярN4аl]l(1,1 у.Iеб[Iых ]\4ест. )I(cl(yllcl11,1 lla гIредtlр1.1ятl,,lя) вс,гl]сt1ll с l]або,I,ода,гелямl4):
Ilровод1.1ть и вtIсдрять. cot]N,lcc1,}-lo с учрсждснием liоt]ыс образоваl,ельI,1ые п})оек1,1,1, HallpaBJle|l}lыe

I]a кtitIес,гвенIlое улуLlll|еlIliе обl]азоваl,ельIlог,о уровIIя выпусI(I]l.iI(ов 14 форN,l1,1роваIlие у t.ll.ix JIичнь]х Katlec,гl].

IJеобх одI4l\.{ ы х дл я буду шrе ii п рtlфесс l,t l.t ;

ytIacTBoBa,I,b в coBMecT}lol,"l разI)абOтке lllетоди(lеского, научно-практиtlеского сопрово)t(.tlенllя

в области образоваI]ия 1,1 соl_U,lал14заIll4и 1,1}lвал14дов 14 л}llt с огра}lлIченны]чII4 возIчlожностя]чlлl здоровья
в cI.IcTeMe сl]едLlе го пl]о()есс ио l lал ь l Io го обра,]оваI l и я ;

по l\4el]e п()сl,упJIеII1,1я обN4енl.il]til,ься аliтуаUlьIIой иt,l(;opivraLllreй об иrIIlоваltltlонFIых i\4e],o1_lax

1,1 I,1Ot]I41.IKax оборудоrrанIJя в pai\,tKalx сOвl\4ес,гIlой /iеяl,сJlьFlос,I,1,1 llo HaclюrlllleNly coITlt1lljeH1,1to;

ра:]l\4сljtа,гь на ()(l)1.Iц1.1аJlь}Iых сайl,tlх Ka}K/{Oli Irз C,l,opoH ссыJlк1.1 tl информаIl1.Ilо о соt]i\,1ес,гI,Iоi,i

д9яl,ельнос1,tl гI0 lJастояшtеl\{у с()i)lаl].lсll1,1lo;

I,1pиI]Jlel(a,l,b I( пpoBel(el-|I4lo кругJlых c],oJloB, совеt[lанLlй, ccl\4IjHapoB, кон4)еренl{ий по обмсну огIыl,оN4

Пре П о/lаВаl'ел ьс к lj Йi сос,га в у 
(l 
рсжде ll и я.

IV. Права LI обязагIllостti уtlрех(/lеIItlя

4. l . У.tреirtлеll1.1е обязаIlо;
обеспе.ll{ватt, t.tat.Iбoltee rIоJIIlыij охват обу,lil;ошlихся llро(l)ор1.1еI{,гац!IоrIlлойI работойl;
и t ld)oplvl lIpoBa,I,b обуrl;116ц11,1чgл. tlы пуск 1.1и коlз обl)а:]овательгlых уч режлеl I ll Й рег1,IоI.Iа

о меропрLlятиях. проводl,il\,1ых БIIОО, в целях содеiiс,I,вI,1я трудоуст,ройtс,гва llнI]аJI1.Iдов tl л14ц

с о гра Ll и ч е IJ н I>l IvI I,I возм ож 1,1 остя N,l l4 з/lо l]o l] ья i

участвовать в совместлlых со c1,1eL(LlaJlt,lc,T,aМl4 БПОО сеN,lинарах. круглых столах по обмену оrIы,l,а,

консульта,гивных плошадках I.t дl]углlх формах работы;
обеспе.I1.Iвать участ1,Iе обучаtошtl..iхся, выllуск[lиl{ов t.lз tltlcJ]a 1,1HBaJ]t1/(ot] l{ л1.Iц с ограFI1,1tIеttным14

воз]\,1о)t{lIостяI\4I,I здоровья в орган1,1зуеlчlых и проводtlN,lых БГ[ОО теN4атl,tческtlх I\4еропр},lя,I,tlях.

V. OTBeTcTBeIlL|ocTb CTolrorl

-5.1. Сторогrr,I IIесут oTBeTcTBe}lHocTb в соответстви1.1 с /lct"IcTByIott\llм
()eдepatttltl l.,l в соответствиI.I с пр14нять]I\41,1 на себя обязательствамl{.

5.2. I]ce споl)i)l иlпли разIlоглас1.Iя. вознtлI(lII1,Iе пtl tlilстояпtеI\4у
c1,1]eM 1.11,ься l]азl]еI.tI ить путе l\4 пср9 1,o Bol)0B,

заl(оI-Iолател LсTBo]vl [)occrl i,ic rco i;i

соглzlIlIеIl}JIо Сторсlны. булут,

VI. Срок деiiс,гвлlя согJlаl1.1ен 14я

6.1 , l-iастояlt-(ее согjlашlенllс заI(JIIоLIсно cpol(ol\,l lla одLtll гол 1,I сLlI4т,а0l,ся llро/_lленtlыN.l

на сле/lуtошlIлй год, если Hll с11.11-1a 1.1l] cтopo1.1 Llс заяв1.1т об откtlзс оl,соглашен1.Irl в пl.lcbivleHl]oI\4 в1.1ле нс позднсс.
чеl!1 ,]а 30 дrrеr:i.

6.2. Все 1,Iзi\,lененI.1я t.l дополIlеIlt{я I( ]lастояulеl\,Iу соглаIIJеItлt}о действ1.I1,ельIlы лLltllь пр1,1 услOвI,11.1, есл1,1

oIl t,l cot]epU]e l Iы в п IlcbI\4 е гr гrо й (lo1lMe.
6.З. I Iастояrr(ее соглаlIlеtII.Iе N,lo)Ke1, быть рас,горгllуl,о по д()говоре}lltостt.t Сз,орtrн.
6,4. Соглаr_шеII}.Iе составлеllо t] /1в)/х эl(зеl\4пJIярах по одIIоN4у экзеNrпляру лля каждоii Стороны.

VIl. Алреса, l]еквI,Iзl.rгы t,l tlодгl1.IсI.{ CTopotr

Госуларствеrrное бкlд;ltетное пpod)ecc1,Io}laJlыloe
образоваr,е.lr ьное
авто HoIvl Ho го

уtlрс)liденI.1е [lегtецкого
округа к I]егtецкl,tii

],eXtl14Kyi\4 1,1]vIeI-Iиаграр 1,1о-э ко l to п,t l.t.l ес Kt.t й

l]. ['. Волкова>
Iорrлдическиti алрес: l66000. [)оссt.tйская
(lедераtlрtя, ГIеt.rецкr.iй автоttомt,rый округ,
г. I-Iарьян-Мар, ул. Студеtl,tесttая, доN,r 1

1'еле(lон: 8(8 l 85З) 4-З 1 -2З
E-nail : naotex@yandex.гLl

Госуларственное бIоджетt-tое trро(lессиоьlалыlое
ОбРа:Зоваr'ельttое уLIре)liден14е Ilенецкоr,о
автоtlомного округа <ненецкое про(lессl.rональное

уtI1,1ллlще)
lОрttдt.t.tескl,tй irлрес; l66000. [)осстrйсlttiя
(I)едераllия, 1,1енеrtкий автонс,lмttыi1 округ.
г. I-Iарr,ян-Мар, ул. 13ыучейского, лом 6
'I-еле(lоrr; 8(8 l 853) 4-07-04, 4-0"7 -92
E-niai | : пру20 l 5@rnai I.гLr

,Щrлреrtr,ор О.В. /Jаrrиrrова Щr.rрек,r,ор Г.Б. Мо.,tведова


