
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудн1.1 чесl,ве I-i в:]алlмодейств 1.1 11

г. I-Iарьян-Мар 14,\|.2022

государстtзегtное бtодlttе,гtlое про(iессиогrальнtlе образовательrrое уtlреж/_lение Неtlецкого
авl,огlомIlогО округа <[lенецкllй аграргIо-экоtlомltt.tесtttlйl TexHl{KyM 1,1MeIl14 B.I-', Волкова), выпоJIIJяюtttее
(lyrrrrrtrlи базовой про(iессиональноr,i образt_lвате1,1ьtlоГl оргаt.lttзаtlttи и1.IкJllозив1-IоI,о проtРесслlсlнальtIого
образованrlя иllttалt,Iлов 1,1 Jillц с огрiiн1,1tlенныlчlи t]OзfuIо)I(ltOстями з/lоl)овья на oclloBaHllи распоряжеl]rlя
f{епартirмеrl,га образоваitия, культуры I.r сгIорта llенецttсlго автоIIомtlого округа от l2.09.20l8 JФ 770-р
ко базовой про(lессиональной образовательной оргаl.I}.Iза1,114и I-Iенецtсого автономного округа), в лице
дlt,lреl(тора /{анrлловой оксаt-lЫ Вя.tеславоtзлrы, дейс,l,вуtоLцегtl на ocLloBaHl.tlt Ус.гава, с одной стороI.1ы.
И lЮСУДаРС]'tsеНнОе бЮджет,ное учрежление Ненецкого аts,гоЁlо{\4t.tого округа кНенецкий регионаJlьltыi:4 цен,гр
развиl,ия образованtля), в Jl14це дlrрск,l,ора Козицl.rной Ольглt }Орьевны, действуlоlцего на основанl{и Устава,
С ДРУГОЙ СТОРOНЫ, ttМеНуеМые в /iаJlьt-IеЙшеN,I вIчlес,ге <Сrюроны> l4Jtl,l Ito оl,леJlьнос,ги - <Ст,орона>), заI(JIIоtIиJI1.1
}Iас,i,оrlщOе соI,лашеFIIlе о сотруд1,11.1tlсс,гtsе И взаtlмодейс,t-вt.rи (далее * соI)lашен14е) о ниrtсеследу}ощеlч1.

I. Прелмет сош]аше]л}Irl

1.1, llредметоN4 tIасl,оящего соглашеп1,Irl явJIяется ycTal{oBлer,rrle э(lфективt.Iого 14 взаимовыгодного
со,груl1lll]tIества C,t,opolt в c(tepe сетеl]ого взаlлмодейотвия по совмесТной реаллtзац[ltl опредеJIенrIых
Стороrlами мероприятlIl."l в рамках (lуrrкul,rоr,lироваlIия гБllоУ I-IAO (llеlrецкий аграрно-эко[lомI.t.tеский
TexH1,1KyM l,jI\4eHlt В.Г. Волr<оВа) в KatlecTBe базовоr,"t про(lессr.lоttальноЙ образоватеltьtlоtf органl]зацлtl.t,
обссгtе,ttлваtощсir ttоддержку t,lLll(JllозIiВLIого срелtlеl,о пpo(leccr,ro}{aJlbнoI.o образоваtlлtяr и про(iессr,Iонального
Об1,,1g*rrя l{IlваJlлtдоl] и л1,1L( с ограlIl{tlенныl\4l,.l tsозil,lо)I(tlостя]\41.1 злоровья в llенецкопt аl]'Гоl.iоlчItjом оI(руге
(далее - Бпоо) tl работЫ lIс1.IхоJlоI,о-I\4едl4l(о-Ilедiiгоt,tiчесttой l{oNlt.lcct.l1.1 Llенеrrltого ав,I,ономного округа
(далее - IlмгlК [Iенецкого аt]l,оноl\4lIого oKpyгa), I(aK госу.r.lаl)сl,веtl1l0го уLIl]ежлеLltIя llенецкоr.о автоllомt]ого
округа, на t(oTopoe распорrl)I(еtlllешl Щепар,t,амеll1,а образоваItllr, t{уJIьтуры l,t спорта I-[енецrtого а}в,I,о}lомного
округа от 09.02.20 l7 Nэ l08-p возло)ltено осушtест.влеl,rие функIlrrйr IIMllI{ Iiенеtlttого автоIlомI.1ого оl(руга)
с l-teJlbIo обеспеченttя прав обу.tалOtцI.Iхся с огра}I14чеllllы]\,1I{ возlllо)кLIостямI4 з/]оровья I,1лlл инвалидtlостью
lI огран1.1чеНны]\41,I возможностя]\,l1,I здоровьЯ (лалее - Обу.1;11о,r,'.lеся с ОВЗ) на ПОЛуtl9g"* каtIес.гl]еIIllого
ЛOСТУГIllОГО СРелНего проtРессtlоrrttJlьгlого об;lазоваttия, гrllо(lессиоr.Ii}JlьI]ого обучеIl14я.

1.2. МеханrlЗм реal,лl]заl(1,1tI сетевогО взttлl]чiо/tел"iстt]ilЯ I\4сп(дУ CTopoгlaMr,r, слелуtошltлй (ttаправленttя
сотруднlл,lест,ва):

эксllерl,но-I(онсулы,ацио}lllаЯ дся,геJlьносl-ь, вl(JlюtIаlOlцаясЯ в ссбя: со,грудljrttlес,гво ts paN,IKax
llP14BJIeЧel-tl,lrl СОl'РУДНt4l(ОВ Б[lОО для осущес,I'I]JIенt.lя меропрtrя,гий, реаJlt4зуемых ПМГlК I lеt-lецкtlго
автoномьlого округа, в t(a(lecTвe эI(сItер,гов при проведенt.It.t сlбслелованI.tй ttри оflределенI,1и необходtrгrлых
сI]ециаJIьныХ условlrйt, созлаваеIчtыХ длЯ обучакlщt.tхсlt С оI]З Uри ttоJlученltи t.ll\,llt средIjего
профессионального образtlванt4rl 1.1 IlрофессLIонаJIьного Обу,lеt_tиlt; осущес.l.вJlеttие взаl.lI\4олействtrя в областлt
коtlсул bTI,tpoBaH иrt рабо,гни l(oB I Iрофесс ионаJl ьн ых образовате.itьных орган ttзtrrцtл й, рабоl,одате,пеt)'i,
ОбУ'lаrОrЦt,tХСЯ С Оt]З, их ролllтслеii (заtttltlrlых гrpe/lcTaBllr-e.ltei,i) ll лруг1,1х заи|,l,|,ересова}ll]ых JIиц
t,t сlргаltизацtrt'i Ilo вопl]оса]!l 0ргаlI14заL(l4и образовательIlой,lеят,ельIjOст,и Jlлrl обучаюtцихся с овз
llo адап,I,1,{рова lI1,Iы l\4 об 1lазо вttr,ел bt tt,tп,t п ро I,I)aI\4 ]VIaNl cl)ellНe1,o про(l)есс ионаJI1,IIO Го обl)азоI}а l l1.1я,

спсцl.IilльI lых для эl,ого yc.lloBlr й;
МетОДиЧесl(ая леяl'еJlьнос,гь, tsI{JlIочаlощаяся в себя: сотрудн}rчсс,r,всl БПОО с llМПК [Iенецкого

автоl{о]\4ного ot(pyl,a в составJlенt.lи реrсомендацt.lti дJlrl гtреttодава,гелеt:i 14 liных сотруднLlкоts
про(lессиоtlальных образоваr,еrtьных органtлзаций rlo рабо,ге с JIIlцами с огранltLtе}Il{ымl4 возможнос.ILlN4и
ЗДОРОВЬя с ytleToм разt]ых l]озоJlогl,lttескLlх групгl; y(lacTlle paбoTttt.tKoB ПМПК I-{еtlецкого aBTotloi\4HoI,o округа
В СОСТаВЛеllllи БПОО адал'tироваttных образова,геJlьIlых програiчlI\4 среJll{его ltро(lоссrлональног1t обу.tеtttлл,
tlЛаПТ14РОВаННЫХ ОСllОВных гtрограIYlI\{ про(tессl,rоrлаJlьt,lого обучеllrля, IIроведеilLlе совl\4естIlых форуплов,

ИХ КОМПJIеI(OНОГо 0оГIроВо)клеl,lliя (организаttиоIJtIо-пе/{itгOг}..lt|еского, гlсихолого-педаr,огI.1tlеOкого, соt{иального
и медицlIгlско-оздоров!l1,елыlого сопровождеllltя); y.IllcTltc'paбtlTt{t.tKoB ГIМГIlt Ilеttеr(кого автономнOt,о
округа в разработке и реаJlизации БllоО дополI]tlтелt,ttых гtро(lесс14оt.liшьных програNlм програмi\4
повыtIIениЯ квалl,r(ltlкацИи лля руliоВOдяшII,|Х 1,I педагогtltlесtiлtх работ,trлrков про(lессиоt[ilлы,Iых обрвователыlых

peaбrlLttrtaцl.ttl, tlpo(leccl.tottatыlot]i 1.1 llосле1lу}оlцеi.t гtроttзво/цсr,венгtоii адаtп.ацrtt.t).



II. IIрава }l обязаljtlостIл Сторон

2. [. CTopoll1,I, l{сходя ttз свосй про(lессиоtlальI]ой I(oMпeTeIll{I414, налиtt1.1я Nrатерt4альных t{ иtlых

ресурсOв, t,llчlсю1, праI]о:

осуш{ествлятI) в l)zlN,Il(ax леiiсl,t]уlоIцего заI(оI{одательс,]-вtt РоссtrйсrtоГr Федерацt.tи обtl,rсll лIн(lорN,lац1.1ей

]\4ежду БГlОО и I-IMItK IIеtзеtlt<сlгсl авт0Ilомtlог() ()круг,а о l)еitJ]i,lзуеl\,11,1х мероприят1,Iях. проек,гzlх;

заlll)аUl1,1ва,гl, llеобхоllиi\lуIо ilIlфOрN|аlltII() по BOtll]Oca]\,l, являюlll14lчlся Ilpe/lllteToMl со1,1)улll1,1tlес1,1]а

в рам ках I lасl,оя ltlего соI)liltlIеl I14я l

ос:уlttесl,влять обi\,IеII опытоI\4 по Boll1)Oca]vl, являlOlци]\,1сл гlpelllvleToivl сотру/llIl{чества. в ра]\,1ках
HacTorl шlего соглаI1.Iе [I llя ;

lI}Iи1.1t-]tlpoBaTb пр1,1влеtIеI]ие другой Сr,ороны (БПОО, llМГIК Неllеt,lкого автономного округа)
к оргаl{изаttиIr ld провеllенI,1ю соl]I\4ес1,IJых l\4ероприятllЙ по вопросalN4 проil)ессtlональFIOй ориентаLlI,t1,1,

поJlученtlя обу,lаIощI,1N,l1,1ся с оВЗ проd)есс14оI.Jальtlого образованиrt, профессионального обу,lенI.1я.

осущесl,вJlения содеГ.tст,врlя 1,1хтрудоустройству l,t l(омгlJlсl(сtlого сопроt]о)l(ле}l14я в ходе указа[lt-lых IlpoItecc()l].
проволt,l]\4ых Flа тсррI.1l,орlrях Стоllон. 14 l(acalolц1,Ixcrl l]опl)0сов co1,1)y/llltlttec,гBa t] paNlKax настояutег0
соглаulения.

pecyl]col]) обязуtот^ся :

cl4cl,eМaTl,ilieclttt обсl,пiлптl, Ilопl)осы, связаtJIlые с реаjI1.1за1II4еti нагIравленлrй сотрудll1.1tlес,гва БIlОо
и llмпк 1-1еt.lецкого автоliомllого округаl

pacc]\4aTpI4BaTb проблемы, BoзtlI,1KaIotltlle в процессе реалI.IзацI,1лI }tастояtцего соглаIIIеI,i1.1я1 п1)I,1Ill4ма,гь

по IlI.IM Qогласова1-Iliые решеIlI.1я ;

собл}одатl, эт}ltlесl(рIе гiоl]мы в холс I]заtI]\4одеi.iсl,R1411, правI,1ла поl]едеttия1 у(l14,I,ывать правIlJlа
вну,гренllеl,о 1,ру/lового l)асIlо|)ядl({l CTo1lotl в гll]оI.1ессе осуtllес1,вле1.1Iaя сотрулtIt,Iчества, провсдсн1.1rI

совtчI eOTtl LJ х ]\,l eI)o пр1.1я1,1.1 й ;

обеспе.l14в?I,I,ь заl.ttI41,у. )/poвet.Ib I1pat} лос,гуtlа li l(oIt,I,poJlb к получеFlIlоi,i от лlэугой С),гороrrы

l,t H(lopM а цtл tt, до ку1\4 eIi,гaLltl I.1 ;

не tjсIlоJIьзоlза,гь бсз соглашjеLlrlя с другой Сr,ороrrой обьсI(ты !lн,геJIлеl(туаль}lоi"i собствеl,{ьlостI.1.

патеIIты и другt4е зall.цlJII[е1-1I.Iые aBтol]cкLli\4 правом пl)оизведеIIIlя в комl\4ерческих I-(елях;

разiчlеLllzlть IIа о(l)1.1IlлlалLt.tых cai.'iTax каrкдой из CTopott (IjПОО и ГlМПl( 1-1елrецкого aBTolIolvlIloгo
округа) в lлгr(lорrчrационно-телеI(ом]\,lуIl1,1кацLlоttttойt сети <Иtlтеl]Flет)) ссылкl.t и I4rlфорNIilll1.1ю о совi\,Iестной

деятел bl lOcTI,I по tIастоя lI lei\4y coU,]aпIeH1.I I0.

I l l. OтBeтcтBeгlttocTb Ст,орон

З.1 , t] случае HOtlcгIOJltleIltlrl tlJl14 нена,L\л0)l(аlttего l{cгIoJlIIetl1,IrI обязательс,гв ло t{асl-ояutеi\,lу

col..лalllell1,1ttl С,гороны нссlут ответс,гвеtlнOсть в поряllке. предус]\,lотренныN,l законодатеJ]ьстl]ом l)occt.tйct<ot]r

Федераrlиrл.

IV. Особые условиll

4.1. Все споl)ы I.1 l]азIIогласtiя. Rозникак)Ilil.tе в холе реалtlзtllul14 ljастояtJtего соглаuIеII1,1я.

разрешаютсrl путеlчI пеl]еговоров.
4.?. CTopolrr,I прI.IзllаIо1,. tI1,o пl)LI BLIIlOлIIeIlIlI.1 обязате.llьств по I-IастояU(ему соглашIеltt,rlо. соблюдаtот,

требоваt ttrя деt"lсl,вуlоU{сго заt(Ot{OдатеJl ьства Pocclr ilскоЙr Федераrttttл.
4.З, Стороlзы Llе t,ll\,Iеют lltlKaKl,Ix соп1l1qlrr,ar{l4х уст[lых ltоговореttностей.
4.4. Солержанl,iе TeKcтa Соглаtшеl.trIя полностыо соотtsетствует дейсr,lilrтельIJоN,l)/ t]оле1,1з,ьявJlеFl1.1ю

Сторон.
4.5. ГIо даI{ному со]uаше[lиiо (lинансовые расчеты CToptlH не предусмотрены.

V. Сiрок деriсr,влIя соI,JIаu le н t,lя

-5.I.I,1астояrltее сOглаIIIеIIlJе всryпiiет в сиJIу с N,IoN,IelI,гa его полпLIсания 1.1 леt:iствует в течен1,1е Tl)ex лет.
I'Io окон.tанилI указilнLlого срOка согJIаtilение сtItIтается пролонгировt}}Iным на послед)ilоl]lие Tpl.l года. еслl.j
rill одна из CTopotr гlе |]ilпpilBl4Jla за 30 дrtей дg t4cтeLlellrjя срока соглаlJ_IеIl11я пttсьiчtеtrпый oTI(a:] от сго
пролон гаlltI и.

V [. Изпцс нсн l.lc, рас,гOр)I(с н 1.1e col ,лаше 
н tlя

6.[.IIасr,ояшlее согJIаlltеtII.1е IIо взаttмl{оi\4у coI,j,IacI.1ю CтoptlH мо)кетбыт,ь 1,1lзменено 1.1л14 .IlOIloлI.IeIlo



6.2. Сог.rrашение мо)ко,г бы,гь рас,горl,нуl,о lio t.lli1,1цt4aTI,lIJe Jl}обой Сr,оllогtы tIy,I,ei\4 пt.lсьп4енного
увеломлеt-lиrl [о tlстеченt,lt4 од}lого N,iесяtlа с l\,lомен,га полуtlgц14, Tal(oI,0 увеломленt.lя Стороrlами. Стороttы
до даl,ы расl,оржеtlt,tя соглаLше}l14я доJtж1,Iы выполня,гь гIр1.1t]яl,ые в соответстI]t,lи с соглашен1,IеN4
обязате.lt ьс,гва,

V [ [. Заклю.l l-{тел ьные lloJlortte1,1I.{я

7.i. Соглапrеll1,1е сосl,аllлено l] двух эl(зеlvIUIrIраХ на pycclioм ,lзыке, I4Meloittl,lx pzltjllylo IорI{дичесl(уIо
о1.1лу, по o/{llorvly эl(зеNIпляру лля ках(/1ой лrз Сторон,

7.2, Все /loпoJlIleH1,1я I,I гlрtiJlo)Itе[I1,1я к ооглаltlеIII.ttо, гlо/lпtlсыI}аеN4ые CT.opol.taMt.l, являltll.ся
|{еотъеN,lлемой .IacTbto настояtцего соl-JIаlilеtIt4я.

VIII. Алlэеса, реl(визиты 14 поJlI]исl4 Сторtlгt

бкlдrttе,t,ное ttpo(lecct,Iotla.ltbHoe I-осуziаllс,l,вегtгtос бtодл<стt]ое ytlpe)I(дctrtle [-lеltсцt<tlго
учре)l(/{егlие
()кру га

],exIl1.1I(vi\4

IIенецt<ого al],1,oHoNlt-l01,o оIiруга <I-1енеrtкий ре1.1.1онаJlьный uен,гр
< Негrецкr,t [t рarзвL| 1,1trl trбраt:зtlваtt tllt>

иNlеl|1.1 lОрti/lи.tескtrй адрес: l бб000, I)оссt,ri.iсt<ая q)едеl]ация,
[,[еrrецкt,tl:1 аtзl-оllопtllый округ, г. IIарьяrr-Мар,
y.lt. Е}ыучеiiского, l(, l4
'Ге.гlеt|lоrr: 8(8l85З) 2- l8-98
Э;tе tt,грtlt t t tttяl IIollтa: п ао. сепtг@rпаi l. гu

О.[3..Ilагrлrлова о.}о. ltозrtцlrна

обрit:зtlBaтeltьное
aB1,0Hoi\4 гlоl,о
аграрl |о-э KottoM tl ческt.r t"l

I]. I-. Волкова>

ул. Студеrrческая, дом l

l1otlTa : паоtех(iDуапdех. гtt
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/ji


