
Соглашение о сотрудничестве ДУ-РИ- 7 75
г. Новочеркасск

|

«И» кафе г.

Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в системе среднего профессионального образования, созданный

приказом министерства общего и профессионального образования Ростовской области № 996 от
29 декабря 2017 годана базе государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и

управления», именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в лице директора колледжа Григорьевой
Галина Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Костромской
торгово-экономический колледж», именуемый в дальнейшем «Сторона 2», в лице директора
Перминовой Валентины Васильевны, 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 взаимовыгодное сотрудничество и

взаимодействие между Сторонами в учебной. учебно-методической и других областях

деятельности для достижения общих целей, направленных на повышение качества, развития
инклюзивного образования, обеспечения доступности среднего  профессионального
образования для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
обучающихся по направлениям подготовки системы среднего профессионального образования.

2. Направления сотрудничества
2.1. Сотрудничество между Сторонами включает следующие направления:
2.1.1. Консультационная, организационно-содержательная и учебно-методическая

поддержка образовательного процесса студентов с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья.

2.1.2. Проведение экспертизы качества учебных пособий, в том числе электронных,
оценочных средств и контрольно-измерительных материалов на предмет соответствия
требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования, примерными рабочимучебным программам.

2.1.3.Изучение и распространение опыта учебно-методической работы ПОО,

региональных отделений УМО по различным направлениям их деятельности, в том числе
инновационной.

2.1.4.Участие в разработке программ повышения квалификации и переподготовки
преподавательского состава.

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

2.1.6. Разработка материалов и подготовка экспертов для проведения конкурсов
«Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.

2.1.7 Распространение наиболее позитивного опыта в области обучения инвалидов и

лиц с ОВЗ различных нозологических групи по профессиям/специальностям.
2.1.8 Организация и проведение семинаров, конференций, круглых столов. мастер-

классов и совещаний по учебно-методическим проблемам развития системы среднего
профессионального образования.

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



| 3. Функции Сторон3.1. РУМЦ в рамках настоящего Соглашения:
3.1.1. Оказывает учебно-методическую поддержку при разработке адаптированных

здоровья.
|3.1.2. Проводит повышение квалификации педагогов, руководителей, работниковобразовательных организаций среднего профессионального образования в областиорганизации образовательного процесса.

3.1.3. Организует конференции, семинарыи другие мероприятия по вопросам развитияинклюзивного образования.
3.2. Образовательная организация в рамках настоящего Соглашения:3.2.2. Разрабатывает и реализует адаптированные образовательные программы среднегопрофессионального образования (отдельные модули (элементы) образовательных программ)для студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, в том числе сприменением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.3.2.3. Использует технические средства обучения и оборудование центра коллективногодоступа для обучения студентов с инвалидностью.

3.2.4. Направляет педагогов, руководителей, работников для прохождения курсовповышения квалификации по инклюзивному образованию.
3.2.5. Размещает в информационной системе (реестре) адаптированные образовательныепрограммыпо направлениям подготовки обучающихся с инвалидностью и/или ОВЗ. “3.2.5. Принимает участие в конференциях, семинарах и других мероприятиях,посвященных вопросам развития инклюзивного образования.

4. Права и обязанности Сторон4.1. В рамках реализации вышеуказанных направлений сотрудничества:

между Сторонами.
4.2.—Стороныобязаны:
4.2.1. Без согласия второй Стороны не передавать третьим лицам информацию,
4.2.2. Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Соглашениявопросы, принимать по ним решения путем совместных переговоров.

5. Условия использования объектов интеллектуальной собственности и условияконфиденциальности
5.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации,ставшей ей доступной в рамках настоящего Соглашения, от несанкционированногоиспользования, распространения или публикации.
5.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяетсяи возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.5.3. Вышеперечисленные обязательства действуют во все время действия настоящегоСоглашения,а такжев течение5 (пяти) лет после прекращения его действия.



6. Порядок взаимодействия сторон
6.1. Деятельность Сторон осуществляется на основе партнерства, взаимоуважения и

взаимопонимания Сторон.
6.2. Ответственными лицами Сторон при исполнении настоящего Соглашения являются:
6.2.1. Со стороны РУМЦ-— заведующий отделением инклюзивного образования ГБПОУ

РО «НКПТиУ» Чеботарева Татьяна Алексеевна, 8(86352)27714, 89034889455
6.2.2. Со стороны образовательной организации (ОГБПОУ «КТЭК») Шепелева Наталия

Николаевна, 8(4942)314972, 89106606370

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему
7.2. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения вносятся лишь по

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

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

7.5. Прекращение действия настоящего Соглашения не является основанием для
расторжения дополнительных договоров и соглашений, заключенных в рамках настоящего
Соглашения.

..
7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизитыи подписи Сторон
«Сторона 1» «Сторона 2»

ГБПОУ РО «НКПТиУ»
346400, г. Новочеркасск, ул.
Александровская, 109,
тел.ф. 8(8635) 22-74-95; 22-77-14
ИНН/КПП 6150015624 / 615001001
УФК по Ростовской области
(министерство финансов (ГБПОУ РО
«НКПТиУ»,
л/с 20808004160)
р/с 40601810860151000001 в Отделении
по Ростовской области Южного главного
управления Центрального банка
Российской Федерации
БИК 046015001. ОКТМО 60727000

Директор 2%

Г.Н. Григорьева

ОГБПОУ «Костромской торгово-
экономический колледж»
156000 г. Кострома, ул. Долматова, д.25а,
ИНН/КПП 4443022610/КПП 440101001
Департамент финансов Костромской
области (ОГБПОУ «КТЭК»),
л/с 073030584
р/с 40601810334693000001
в Отделении Кострома г.Кострома
БИК 043469001
ОГРН 1034408616560

Директор
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