
ДОГОВОР № ____ _ 

г. Москва (( » 
----

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт 

повышения квалификации специалистов профессионального 
образования», именуемое в дальнейшем «МИПК СПО», в лице руководителя 

Национального центра «Абилимпикс» Макеевой Дины Рафиковны, действующей на 
основании Доверенности № 1 от 28 февраля 2020 года, с одной стороны и государственное 
профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 
«Амурский педагогический колледж», именуемое в дальнейшем «Колледж» в лице 

директора Котенко Марианны Викторовны, действующего (ей) на основании Устава 

именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Планом мероприятий Федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» Национального проекта «Образование», 
Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», признавая, 
что приоритетным аспектом взаимодействия Сторон является развитие взаимодействия с 

целью достижения наилучшего уровня качества организации и проведения конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1. Общие положения и цель заключения Договора

1.1 Настоящим Договором достигнуто соглашение о возложении функций 
регионального центра развития движения «Абилимпикс» в Амурской области на 
государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской 
области «Амурский педагогический колледж». 

1.2. Настоящий Договор заключен с целью определения направлений, порядка и 

способов взаимодействия Сторон, направленных на обеспечение исполнения обязательств 
Сторонами, связанных с подготовкой, организацией и проведением региональных 
чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее - региональный чемпионат «Абилимпикс») 
в Амурской области и с участием в Национальных чемпионатах по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (далее национальный чемпионат), международных чемпионатах 

«Абилимпикс» (далее - международный чемпионат). 
1.3. Настоящим Договором достигнута договоренность Сторон о направлениях и 

условиях сотрудничества, которые будут реализованы в соответствии с положениями 
настоящего Договора. 

1.4. Со стороны МИПК СПО взаимодействие осуществляет Национальный центр 

«Абилимпикс» (далее Национальный центр), со стороны государственного 

профессионального образовательного автономного учреждения Амурской области 
«Амурский педагогический колледж», взаимодействие осуществляет Региональный 
центр развития движения «Абилимпикс» (далее - Региональный центр). 

2. Предмет Соглашения
2.1. Колледж обязуется исполнять функции Регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» в соответствии с Концепцией проведения конкурсов по 

10    июля       2020г.
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7. Заключительные положения

7 .1. Настоящий Договор вступает в силу, с даты его подписания Сторонами, и 
действует до 31 декабря 2024 года. 

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют юридическую силу в 
случае, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон. 

7.3. Отдельные мероприятия, которые могут проводиться в рамках настоящего 
Договора, а также их финансирование регулируются отдельно заключенными договорами. 

7.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, в 
одностороннем порядке с условием предварительного уведомления Стороны за месяц до 
предполагаемого расторжения, а также в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

7.5. Возникающие в ходе реализации настоящего Договора разногласия Стороны 
обязуются разрешать путем переговоров. 

7.6. Настоящий Договор составлено в 2 экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительноrо профессиональноrо 
образования «Межрегиональный институт 
повышения квалификации специалистов 
профессионального образования» 

Юридический адрес: 420075, 
г.Казань, ул.Халезова, д. 26 
инн 1660018461 / кпп 166001001 
Код отрасли по ОКПО 4 7089450 
Код отрасли по ОКТМО 92701000001 
Банковские реквизиты: 
Отделение - НБ Республика Татарстан 
БИК 049205001 л/с 20116У43830 
Расчётный счёт 405 О 18 102 920 520 ООО 02 
КБК 0000000000000000013 О 
Эл. почта: aЬilimpicspro@gmail.com 
Тел. 8 (985) 457 - 67 - 15 

Руководитель Национального 
«Абилимпикс» МИПК СПО 

_________ / Макеева Д.Р ./ 

центра 

государственное 
образовательное 

профессиональное 

учреждение Амурской 
«Амурский педаrоrический 
(ГПОАУ АО АПК) 

инн 2801107736 
кпп 280101001 
ОГРН 1052800106127 

автономное 
области 

колледж» 

Почтовый (юридический) адрес: 675000, г. 
Благовещенск, ул. Трудовая, 2 
тел. (4162) 35-30-93 
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