
СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

2О l | года

Гооуларственное автономное профессиоIIальное образовательное учре)tдение
АрхаrIгельской облас,ги кАрхаtrгельский поJIитехIIи.Iеский техникум)) в лице директора
Ермолина ,Щмитрия Петровича, действуIоIцего I]a основании Устава и распоряжения
министерства образования Архангельской облас,ги от 2З июля 2021 года NЪ 157-л
(О Ермолине Д.П.), именуемое в даIIьнейшем ГАПОУ АО <Архангельский
политехничесrсий техникум), с одной стороIIы, и государственное бtодlкетное
профессионаJIы{ое образовательное учреждение Llенецtсого автономного округа кНенецкий
аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волrtо]]а) в лице диреI(тора Щаниловой Оксаны
Вячеславовны, действутощего на основании Устава и распорях(ения ,Щепартамента
образования, культуры и спорта Ненецlсого автоIIоNIrIого округа от 01.08.20lб ЛЪ 429lкп
<О назначении на доJIжность директора государс,гl]енного бюдхtетного профессионального
образовательного учреждения Ненецкого автономного округа <Ненецкий
аграрно-экономиLIеский техникум имени В.Г. Волкова> f{аниловой Оксаны Вячеславовны),
именуемое в дальнейшем ГБПОУ НАО <FIеIrецкий аграрно-экономический техникум имени
В.Г. Волковa>>, с другой стороны, именуемые в дальнейшем вместе <СторолIы) или
по отдельности <Сторона>, заклIочиJIи настояIцее соглашение о сотрудничеотве
и взаимодействии (далее - Соглашение) о нижесJIедуIоIIем.

l, Предмет Сог;lашеttия

1 .1. Предметом настоящего СоглашеFIия яl]JIяется сотрудничество Сторон в сфере
сетевого взаимодействия по использоваIILIю ГБПОУ НАО кНенецкий
аграрно-экономический техникум имени В.Г. Во.пlсо]]а) ]] своей работе учебно-методических
материалов и иных ресурсов в рамках реализуемых ресурсным учебно*методическим
цеIrтром по обучению инвалидов и JIиц с огра}IиLIенI{ыми возможностями здоровья в системе
среднего профессионального образовалtия Архангельской области (да,тее - РУМЦ СПО)
tta базе ГАПОУ АО кАрхангельский политехнический техникум)) направлений деятельности
и участиIо в проводимых PYML{ СПО на базе ГАПОУ АО кАрхангельский политехнический
техникум)) мероприятиях с целью методического и экспертного сопровождения
модернизации системы инклIозIлвного rrрофессиоI{ального образования посредством
совершенствования образовательной, инI{оваlIионttой, методической деятельности
образовательных организаций, реализуюшlих проI,раммы среднего профессионального
образоваIrия, профессионаJIьного обучения и /{ополнительного профессионаJIьного
образования для инвалидов и лиц с ограниLIенIIыми возможностями здоровья.

1.2. Мехаtrизм реаJIизации ceTeBoгo взаимодействия меIцу Сторонами следуlощий
(паrrравленlш сотрудI{ичества) :

- экспертно-консультационная дея,Iельность (консультирование специалистами РУМЦ
СПО на базе ГАПОУ АО <<Архаllгельсrсий политехllи.tеский техникум)> работников l-БПОУ
НАО <Ненецкий аграрно-экономический техllиtсуNl иN,Iени В.Г. Волковы, работодателеЙ
и других заинтересованных лиц по аспектам организации процесса обучения и воспитания
людей с ограниLIенными возможностями здоровья и инвалидов, в том

числе их профессиональной ориентации и трудоустройства; внешняя экспертиза
IIодготовленных ГБПОУ НАО <Ненецкий аграрIIо-экономический техникум имеIlи
В.Г. Волковa> адаптированных образоваr,ельных пl]ограмм, методических материаJIов,
контрольно-оценочI{ых средств и иной методиLIеской продукции по вопросам инклюзивного

профессионального образования) ;
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- методическаlI деятельность (разработка РУМЩ СПО на базе ГАПОУ АО

<Дрхангельский политехнический техникуN4)) дJIя ГБПОУ НАО КНеНеЦКИй

аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волtсова> (сотрудничество в разработке)
рекомендаций по образовательной деятельности иIIвалиllов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе профессиоIIального образования с учетом
нозологических групп от поступления до трудоустройства; оказание помощи ГБПОУ НАО
<Ненецкий аграрно-экономический техникум имеIlлI В.Г. Волковa>) со стороны специалистов
РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО <АрхаIтгельсI<ий поJIитехни.Iеский техникум)> в разработке
адаптированных образоватеJIьных программ среднего профессионального образования,
профессионального обучения, контрольно-измерительных материалов, фондов оцеFIочных
средств);

- информационно-ан€uIитическая деятеJIыIость (иrrфорп,rирование РУМЦ СПО на базе
ГАПОУ АО <Архангельский политехни.tеский техlIикум)) ГБПОУ НАО <Ненецкий
аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова> о проведенных РУМЦ СПО
моrIиторингах, социологических опросах, опубликоваtlие информационных материалов);

- сотруд}Iичество в разработке матери€lJIов и по/{готовке экспертов для конкурсов
профессионаJIьного мастерства кАбилимпикс> (разработка заданий, контрольно-оценочных
срелств, требований к оснащению рабочего места ]la соревIIовательной площадке; разработка
и реализация дополнительных профессиональных программ для подготовки экспертов);

- реализация РУМЦ СПО на базе ГАПОУ АО <АрхаIrгельский политехнический
техI{икум)) программ повышения ква_пификации, вклIочая программы ста)Itировки, програмIu
профессиональной переподготовки для руководцIцих и педагогических работников ГБПОУ
I-IAO кНенецкий аграрно-экономический техникум имени В,Г. Волкова> по тематике
оргаFIизации образовательной деятельности иIIваJIидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в системе среднего профессионаJIьI,Iого образоваtrия;

- проведение РУМЩ СПО на базе ГАПОУ АО <Архангельский политехнический
техникум)> конференций, форумов, семинаров, вебиttароl], кругльD( столов, мастер-кJIассов и иньж

фор, научно-методической работы для работников ГБПОУ НАО <Ненецкий
аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова> по созданию условий
лJIя распространения (транслирования) опыта в об:tасти обучения и воспитания лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями злоровья разных нозологических групп
в системе среднего професоионаJIьного образоваIrия.

2. Права и обязантlосr,и Сторон

2.1. Стороны, исходя из своей профессиональной компетенции, наJIичия
материальных и иFIых ресурсов, имеют право:

- осуществлять в рамках действующего закоIIодатеJIьства Российской Федерачии обмен
информацией о реализуемых мероприятиях, проектах, образовательных программах,
запрашивать необходимую информацию по вопросаNI, являющимся предметом
сотрудниLIества в рамках настоящего Соглашения;

- осуществлять обмен опытом по вопросам, являIощимся предметом сотрудничества
в рамках настоящего Соглашения;

- организовывать и проводить копсуль,гации, IIриглашать на совместные мероприятия
по вопросам сопровождения обучения и воспитаI{ия иFIвалидов и лиц с ограниченными
возN,Iожностями здоровья в системе про ф ессио Il aJ I ь I I о r,o о б разо в ания,,

- инициировать привлечение другой Стороны к организации и проведению совместных
мероприятий, участиIо в них, в том числе tсонdlеренrlий, форумов, совещаний, круглых
столов, выставок, ярмарок, конкурсов и других N,Iероприятий, проводимых на территориях
Сторон и касаIощихся вопросов сотрудничества в рамках FIастоящего Соглашения;

- yLIacTBoBaTb (rrо согласию Сторон) в совместной разработке и реализации
образовательных программ, методического, ЕIаучно-праIOического сопровождения в области



з

образоtsания и социализации инваJIидов и лиц с оI,раниLIенными возможностями здоровья

в системе среднего профессиональIIого обрчвования.
2.2. Стороны, исходя из своей профессиоtlальной компетенции, наличия

материальных и иных ресурсов, обязуются:
- систематически обсуждать вопросы, свrIзац[Iые с реаJIизацией направлений

сотрудничества;
- участвовать в совместных мероприятиях согласIIо настояIцему Соглашению;
- рассматривать проблемы, возникаIошие l] l]роцессе реализации настоящегО

Соглашения, принимать по ним согласоваIIII],Iе решения;
- соблюдать этические нормы в ходе взаимодействия, правила поведения, учитывать

правила внутреннего трудового распорядка Сторон в процессе осуществления
сотрудничества, проведения совместных мероприятлlй;

- обеспечивать защиту, ypoBellb прав лоступа и контроль доступа к полученной
от другой Стороны информации, документации;

- не использовать без соглашения с другой С,гороной объекты интеллектуальной
собственt-tости, патенты и другие запIиlцеIIIILlе авторским правом произведения
в коммерческих целях;

- размещать на официальных сайтах каrкдой из Сторон ссылки и информациrо
о совместной деятельности по настоящему СоглашеIIиIо.

3. OTBeTcTBeItHocTb Сторон

3,1. В cлyLlae неисполнения или IIеIIалJIежаIцего исполнения обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут отI]етствепность в порядке, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

4. Особые усJIовия

4.1. Все споры и разногласия, возникаIощие в ходIе реализации настоящего Соглашения,

разрешаются путем переговоров.
4.2. Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению,

соблюдают требования действующего зако}Iоl{ательстI]а Российской Федерации.
4.З, Стороны не имеют никаких сопутствуIощих устных договоренностей. Содержание

текста Соглашения полностьIо соответствует действlатеJIьному волеизъявлению Сторон.
4.4.По данному Соглашению финансовые расLIеты Сторон не предусмотрены.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение встугIает в силу с момента его подписания и действует
в теLIение пяти лет. По окончании указаIIIIого срока Соглашение сLIитается

пролонгированI{ым на последующие пять лет, есJIи Ilи одна из Сторон не направила за 30

дней до истечения срока Соглашения письмеIIIIый о,гказ от его пролонгации.

6. Изменение, расторжение Соглашения

6. 1. Настоящее Соглашение по взаимному согJIасиtо Сторон может быть изменено или

дополtrIеFIо в любое время. Все измеЕIения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляlотся в письменном ви/{е в форме д,оIIоJIIIитеJIыIого соглашения и действительны
с момента его lIодписания Сторонами.

6.2. Соглашение мо}кет быть расторгIrуто по иIIициативе любой Стороны путем
письменного уведомления по истечении одIIого месяца с момента полуLIения такого
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уведомления Сторонами. Стороны до даты расторжения Соглашения должны выполнять
принятые в соответствии с Соглашением обязательства.

7. Заключительные поло)I(ения

7.1. Соглашение составлено в двух экземплярах IIа русском языке, имеющих paBHyIo
юридическую силу, по одному экземпJu{ру для каждой из Сторон.

],2.Все дополнения и приложения к СоглашениIо, подписываемые Сторонами, являются
неотъемлемой частыо настоящего Соглашения.

8. Адреса и реквизиты Сторон

Госуларственное бюджетное
rrрофессиоtIаJIьное образовательное

учреждение Ненецкого автономного
округа <Ненецкий аграрно-

имениэкономический техникум
В,Г. Волковы (ГБПОУ НАО кНенецкий

Госуларственное автономное
профессиональное образовательное

учреждеI{ие Архангельской области
<Архангельский поJIитехFIический
техникум)) (ГАПОУ АО кАрхангельский
политехнический техникум>)
IОридический адрес: 1 63060,
г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.2
ИНН/кПП : 29010З 428 8/290 1 0 1 00 1

Код по ОКПО: 025З5ЗЗ7
Код по ОКВЭЩ: 85.21
оКТМо: 11701000
оГРН: 102290052\786
Рас.lетный счет: 40603810848004000004
в Архангельском региональном филиале
Ао <Россельхозбанк>
Корр. счет: З01 0 1 8 1 00000000007]2
в Отделение Архангельск
БИК: 04l |17]]2
Тел. 8 (8182) 2З-94-47
E-rnail : secr@apt29 .тu

аграрно-экономический
имени В.Г. Волково)
Юридический адрес: 166000,
Российская Федерация, Ненецкий
автономный округ, г. Нарьян-Мар,
ул. СтуденческаrI, дом 1

инн/кпп 830 1 0400 1 9/29830 1 00 1

Код по оКПо: 00666012
Код по ОКВЭЩ: 85.21
октмо 11851000
огрн |0з8з02271919
Расчетный счет 0322464зt 1 8000008400
Елиный казначеискии счет:
40102810045370000087
Лицевой счет 20846Щ1 3870
О,гделеlrие Архангельсtс Банка
России//УФIt по Архангельской области
и I-Iенецкому автономному округу
г. Архангельск
,Щепартамент финансов и экономики
Ненецtсого автономного округа
(ГБПОУ НАО кНенецкий
аграрIIо-экономи.lеский техникум
имени В.Г. Волковa>)
БИК: 01l117401
Телефон: 8(8 1 85З) 4-29-95
E-mail : naotex@yandex.ru

.Щиректор l. ,,_... ._.,. О.В. !анилова
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