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.Щоговор
о сетýвом взаимодейстЕиш и сотрудпичестве

Г, Майrкоп << *J0_>*сентября* 2021 год

Базовая профессионrLr:Iьная образоват,едьная организация, обеспечиваюrllая пOддержку

фlъкционирования системы инклюзивного профессиональн()го образOвания инвалидов и диц
с огранl{ченныN{и возможностями здоровья в Республике Адыгея (БПОО) ГБIlОУ РА
<Майкопский индустриiл.цьный техник}м>), именуемое в дальнейшем <<Техникул,l>, в лице
директора Тлюняева Мурата Аслановича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ГБПОУ РА <Майкопский политехнический техник\м)), именyемое в да,тьнейruепт
кУчрсхtдение)i) в лице директора fiелок Вячес;rава Хазретовича, делiствующего на основании
Устава, с др},l,оI"{ стOрOны, дахее иý,Iенуемые совместно <<Стороны>>, <<Партнеры)>. в рамках
сетевого взаип,rодействия с целью ржвития профессионалъного образования детей с ОВЗ и
инвалидов, профориентации, стимулирования грантовой и спонсорской поддержки.
_укрепления материаJiьно-технической базы для обуrения }Iнвалидов и лиц с ОВЗ, заключиIи
настоящий !оговор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1,1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения совместно
следующих задач:

- Взаимодействие в разработке адаптированных образовательных лрофосслтонаJIьных
программ;

- Взаимодействие в создании адаrrтивной образовательной среды, обеспечиваюrцей

удовлýтвOренис как общих, так и особых образовательньIх п_отребностей студента с ОВЗ;
- Взаимодействие в обмене педагогиIIеским опытом длlI обеспе.tения

индивидуа"цьного Ilедагогического подхода к ребенку с овз с учетом специфики ,|
вьtраженности нарупения развития, социа"тьного 0пыта, иЕдивидуаqьных и ссмейных
ресурсов;

- Взаимодействие в обеспечении психолого*педагогического сопровождениJI
лроцесса ивт,етрации студентов с ОВЗ в образовательную .и социалънуIо среду:-

- Взаимодействие в разработке специализированных программно-методических
ком]lлексов для обу"ления студентов с ОВЗ;

- Взаимодействие специаJIистов разного шрофиля. вовлеченных в IIроцессе
образования;

- Повышение профессиоЕальной комлетентности педагOгов в вопросах обуrения и
профсссионаJIьного развития студентов с ОВЗ различной специфики и выраженности;

- Организация волонтерской работы;
- Органи:зацIrя и прOведение семинаров, круглых столов, кокференций по вопросам

инклюзивного образования;
- Взаимодействие в трулоустройстве выпускflиков;
- Совершенствование профориентационной деятельности по вопросам получени;t

гlрофессионfuIIьного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- Развитие конкурсного дв}Iжения шрофессионального мастерства дJIя инвiLцидов и

лиц с оrраниченными возм,ожностями здоровья <tАбилиý{rrикс)).
- Развитие волонтерского движения и социального партнерства в сфере

иЕклюзивного профессионаjIьного образов ания,,
- Развитие материальЕо*технической базы в соответствIIи с Госуларственноli

программой Российской Федерации <<,Щоступная среда))



В рамках ведения взаимовыгодного взаимодействия стороиы:
- совместно рсfulизуют согJIасованные планы работы;
- содеЙствуют друг друту в ведени}1 .irибо совместно ведуI приносящytо доход

деятель}lость,
- содеЙствуют др}т другу в окzlзании либо совместно оказывают в рамках данной

деятельности услуги и выполняют работы" с }^{етом }чредительных докуl!{ентов партнеров по
договору,

- - соВ&{естно разрабатывать и реаJIизовывать механизмы трансляции лучших практик
инклюзивного професслIонального образования;

ОСуществлять образовательную деятельнOсть по программам IIовышения
квалификации руководящих и педагогических работников профессиоЕальных
образоватеr{ьных организаций по вопросаý{ инклюзив}{ого профессиональноI,о образования и
конкурсного движения профессиоЕаrlьного мастерства <<Абилимпикс>>.

в том числе:
- содеЙствуют друг другу в }п{аст}rи либо совместно rIаствуют в конк)ryсах на право

выполненIIя работ, оказания услуг для государственных (мlтrичипальных) нужд, на право
пOл)rчения грантовой поддержки и иной финансовой и материальной помощи,

* содеЙствуют друг др}ту в привлечении грантов, благотворитедьных пожертвований
и и}{ых безвозмездных постуlлений,

- прсдоставляют работникам условия работы п0 сlсновному месту работы,
позвOJIяюIцие другой стороне договора привлекать их для ведения собственной деятельности
по гражданско- правовым договорам либо трудовым договOрам о работе по совмест}Iтельству,

- взаимно предоставпяют друг другу право пользования им)лцеством в установJIенных
законOм пределах,

- содеЙствуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору,
представляют его инl,ересы в согласованном порядке.

2. Права и обязанностIл стOрон

2.1 Щля достижения целей сOтрудничества в рамках настоящего договоре Стороны обязlтотся:
2.1.\ оказывать друг другу учебно-методическ)i.Iо и научно- llсследовательскуо помош{ь

п}тем обмена информачиеЙ любым достlтrным CTopoltaM способом: по
ИНформационно-коммуникативным сетял.d, включая сеть Интернет, с использованисм

почтовоЙ связи, передачу лrнформации по факслtмильноЙ связи, с }tспользованием телефоннойr

связи и т.п,;
2.1-2 rrо мере поступления обмениваться актуальной информачией об иннOвационных
методах и нOвинках оборудования;
2.1 .3 )ластвовать в совместной разработкс методического) на}п{но- практического
сопровождения в области образования и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ в системе
среднего профессионrLIiьного образования,
2,1 .4 совместно разрабатывать и реалI4зовывать механизмы трансляции лучшlлх практик
инклюзивного профессионального образования
2.2 Стороны имеют право:
2.2.1 организовать проведение круглых столов) совещаний-семинаров, конференций по
обмену опытом при создании базовой профессиональной образовательной организации, а
также ее дальнейшего развития професси онаLтьного образовани я;

2.2.2 )д{аствовать в совместной разработке методического. HayIHo- практическог0
сопровождения в области образования и социа,чизации инвалидов и лиц с ОВЗ в системе
среднего профессиональнOго образовавtля;
2.2.3 содействовать разв}rтию конк)рсного движения профессионаJIьного мастерства для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья АбилимпlIкс;



2.2.4 ъ цепях контропя за хOдом выпOлнения настоящего договора шри необходимости создать
совместнуIо рабочую ком}tссию, вкJrючающую в себя представ}rтелелi Сторон и организовать
0Iтеративный обмен информацией;
2,З В своей деятельности стороны не ставят задач извлечен}u{ прибыли, либо ведут
деятельность по привлечению дополнI.tтельных финансовых и материальных ресyрсов для
обес:печения ведсния совместной деятельности сторон и качественног0 ес совершеI{ствования
в строгом соOтветствлlи с норNrами законодательства о возможностях веденрIя приносящей
доход деятельности партнеров н положения},{r{ учредительных документов. Все
дополните-{ьно привлекаемые финансовые и материальные срсдства расходlтотся на

уставную деятельность сторон. '

2.4 Стороны обеспечиваюr: наличие необходимых уставных документов,
реглаI{ентируюп{их деятельность сторOн.

2,5 Стороны 
- 
обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным

требованиям. КаNсдый партнер гарантирует на-rIичие правовых возмOжнOстеti д;tя выподнения
взятых на себя обязат,ельств, предоставJIения финансирования, кадрового обеспечения.

наличие необходимых разрешительньlх документов (лицензии, разрешения собственI]ика

имуu]ества в сл)дае предоставления !Iм)дцества в пользование другой стороне) и иных
обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности стороны.

2.6 Стороны мог}т оказывать друг друту LIные услуги, необходимость которых выявляется

в ходе исполнен}ж настоящего договора.

3 Срок действия договора

З.l Настояlщий fiоговор вступает в силу с момента ег0 подписания и действует в

течение -ý (пяти) лет. В сJIrrае если в теченL{е 1 (одного) месяца по окончании срока действия

.Щоговора нр{ одна из сторон не изъявила желания расторгнуть fdоговор, то оно автоматически

продлевается еIце на 5 (пять) лет.

4 Разрешение споров

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникн},ть из настоящего.Щоговора илI{ в связи

с ним, rrо возможности будуг решаться пуrем переговорOв между Сторонами. При
выполнении настоящего договора Стороны будуr р}ководствоватъся действlrоrllипt
законодательством Российской ФедерациLl и дополнительными соглашен}lями к настOяще.tч{у

дOговору.
4,2 R слlдае, если Стороны не придуr к соглашению, споры пOдлежат рассý{отрению в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

5 Порялокрасчетов
5.1. Сетевое взаимодействие образовательных организаций является некоммерческой, не
шресхедует цели извлечения прибыли, в каких-либо формах и осуп{ествляется на взаимовыI,одных
началах.

6 Прочиеусловия

6,1, Стороны обеспечивают cooTBeтcTBLre сотрудничества законодательны]\,I требованияпt,
Ка;кдыii партнер гарантирует нЕulич}lе правовых возможностей для выполнения взятых на
себя обязатеJlьств, наличие необходимых разрешитеJIьных докуdентов и иных обстоятельств,
обеспечl-rвающих законность деятельности стороны. Направлен}tя, отраженные в настоящем
договоре строятся на основе взаимовыгодноIо сотрудничества и целесообразностI,I
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