
Соглашение о сетевом взаимодействии 
образовательных учреждений в сфере инклюзивного образования

г. Благовещенск «/-У » 202 У года

Базовая профессиональная образовательная организация, 
обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного 
профессионального образования инвалидов в Амурской области, 
созданная в соответствии с приказом Министерства образования и 
Амурской области от 30.09.2016 № 1321 на базе государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения Амурской 
области «Амурский педагогический колледж», именуемая в дальнейшем 
«Базовая профессиональное образовательная организация» (БПОО), в лице 
директора Котенко Марианы Викторовны, действующей на основании 
Устава и приказа Минобрнауки Амурской области от 25.11.2013 № 191-к, с 
одной стороны и Государственное профессиональное образовательное 
автономное учреждение Амурской области «Амурский аграрный колледж» 
именуемое в дальнейшем ГПОАУ АмАК, в лице директора Романцовой 
Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сетевое 

взаимодействие Сторон с целью развития инклюзивного 
профессионального образования, обеспечения доступности среднего 
профессионального образования для студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. 
Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей 
целью извлечение прибыли и не влечет финансовых обязательств для 
Сторон.

2. Направления сетевого взаимодействия
Сетевое взаимодействие между Сторонами включает следующие 

направления:
2.1. Проведение профориентационной работы и подготовка 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 
к обучению в условиях образовательной организации среднего 
профессионального образования.

2.2. Консультационная, организационная, учебно-методическая и 
материально-техническая (в части предоставления специального 
оборудования) поддержка образовательного процесса студентов с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 
образования студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья.



2.4. Содействие трудоустройству студентов с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья.

2.5. Развитие новых форм сотрудничества, в том числе при 
использовании дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.

2.6. Реализация программ повышения квалификации управленческого 
персонала, преподавателей и мастеров производственного обучения 
профессиональных образовательных организаций по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

2.7.Организация и проведение совместных вебинаров, конференций, 
семинаров, других мероприятий.

2.8. Распространение наиболее позитивного опыта в области обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологических групп по 
профессиям/специальностям.

2.9. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и 
уточняться по согласованию между Сторонами.

3. Деятельность Сторон
3.1. БПОО в рамках настоящего Соглашения:
3.1.1. Консультирует по вопросам профориентации, психолого

педагогического и социального сопровождения, обучения и 
трудоустройства студентов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

3.1.2. Проводит повышение квалификации педагогов, руководителей, 
работников образовательных организаций в области организации 
образовательного процесса, профориентации, обучения, комплексного 
сопровождения, содействия в трудоустройстве студентов с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья.

3.1.3. Предоставляет специальное оборудование для осуществления 
профессиональной подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ, 
включая оборудование рабочих мест в учебно-производственных - 
мастерских и лабораториях по направлениям подготовки и нозологиям 
обучающихся (по мере необходимости и при согласовании Сторонами).

3.1.4. Организует конференции, семинары и другие мероприятия по 
вопросам развития инклюзивного образования.

3.2. ГПОАУ АмАК в рамках настоящего Соглашения:
3.2.1. Направляет в БПОО на курсы повышения квалификации 

(стажировку) педагогов, руководителей, работников ГПОАУ АмАК (по 
мере необходимости и при согласовании Сторонами).

3.2.2. Предоставляет данные БПОО для проведения анализа 
региональной системы инклюзивного образования и последующего 
трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

3.2.3. Принимает участие в проводимых БПОО мероприятиях по 
направлениям деятельности.

3.2.4. Получает информационные и консультационные услуги по 
вопросам профориентации, психолого-педагогического и социального



сопровождения, обучения и трудоустройства студентов с инвалидностью и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. В рамках реализации вышеуказанных направлений 

сотрудничества:
4.1.1. Стороны вправе заключать при необходимости в рамках 

настоящего Соглашения дополнительные договоры и соглашения, 
конкретизирующие направления сотрудничества, а также уточняющие 
взаимные обязательства Сторон.

4.1.2. Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего 
Соглашения вопросы, принимать по ним решения путем совместных 
переговоров.

4.2. Стороны обязаны:
4.2.1. Без согласия второй Стороны не передавать третьим лицам 

информацию, ставшую известной при осуществлении сотрудничества в 
рамках настоящего Соглашения.

4.2.2. Обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей ей 
доступной в рамках настоящего Соглашения, от несанкционированного 
использования, распространения или публикации.

5. Срок действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

и действует в течение двух лет.
5.2. Соглашение считается пролонгированным на календарный год, 

если ни одна из сторон за один месяц до окончания его действия письменно 
не уведомит о расторжении Соглашения все Стороны.

5.3. Дополнительные условия и изменения к настоящему Соглашению 
рассматриваются Сторонами в течение десяти рабочих дней со дня их 
поступления и оформляются дополнительными соглашениями.

*
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения 

вносятся лишь по взаимному соглашению Сторон, совершаются в 
письменной форме (в двух экземплярах) и подписываются Сторонами.

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не 
позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 
настоящего Соглашения.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. Адреса и реквизиты Сторон:
ГПОАУ АО «Амурский ГПОАУ АО «Амурский аграрный
педагогический колледж», колледж»
675000, г. Благовещенск, Амурская 675011, Амурская область, г.



область,
ул. Трудовая, д.2
тел/факс: 8 (4162) 35-30-93
ИНН/КПП 280110773 6/280101001
ОКПО 76809508, ОКТМО 10701000
ОГРН 1052800106127
Казначейский счет
03224643100000002300
Отделение Благовещенск//УФК по 
Амурской области, г. Благовещенск 
л/с: 31914000241 БИК 011012100

Благовещенск, ул.
Красноармейская, 161
ИНН/КПП 2801023388/280101001,
ОКПО-00665981
ОГРН - 1022800526253
Телефон 8(4162) 66-01-54, факс
8(4162) 66-01-55
Электронная почта:
E-mail: bats@inbox.ru - приемная 
buhamak@mail.ru - бухгалтерия

Банковский счет
40102810245370000015

манцова/

mailto:bats@inbox.ru
mailto:buhamak@mail.ru

