
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

г. Кострома «7» «елеР-202 г.

ОГКУ "Костромской областной центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи" в лице директора, Ланской Юлии Федоровны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем «ОГКУ "КО ЦПИМСП"», и

`

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Костромской торгово-экономический колледж», (ОГБПОУ «КТЭК»), в лице директора
Перминовой Валентины Васильевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в области

повышения эффективности взаимодействия между ресурсным учебно-методическим
центром инклюзивного образования по направлению «Питание» Костромской области на
базе ОГБПОУ «КТЭК» (РУМЦ СПО Костромской области) и ОГКУ «КО ЦИИМСП»с
целью  организационно-методического, психолого-педагогического, социального и
экспертного сопровождения системы инклюзивного профессионального образования
через совершенствование психолого-педагогической, инновационной, методической
деятельности профессиональных образовательных организаций, курируемых РУМЦ СПО
Костромской области, реализующих программы среднего  профессионального
образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования для инвалидов и лиц с ОВЗ.

1.2. Настоящий Договор носит некоммерческий характер. Сотрудничество Сторон
в рамках настоящего Договора не имеет своей целью извлечение прибыли и не влечет
финансовых обязательств для Сторон.

1.3. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения
следующих задач:

- проведения совместных мероприятий по заранее согласованным ежегодным планам
Сторон, единовременным заявкам в соответствии с направлениями взаимодействия и
планом мероприятий на текущийгод;

- информационно-методического обмена между специалистами ОГКУ "«ОГКУ "КО
ЦИИМСП"»" и РУМЦ СПО Костромской области;

-экспертно-консультационного, организационного и психолого-педагогического
сопровождения реализации образовательных программ среднего профессионального
образования, профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;

- информирования обучающихся профессиональных образовательных организаций,
курируемых РУМЦ СПО Костромской области, о возможностях ОГКУ "КО ЦПИМСП" по
организации психолого-педагогической помощи для несовершеннолетних в том числе с
девиантным поведением, их родителям (законным представителям);

-предоставления на безвозмездной основе возможности посещения мероприятий,
проводимых ОГКУ " КО ЦИИМСП"и РУМЦ СПО Костромской области;

-использования материально-технической базы ОГКУ " КО ЦИИМСП" и РУМЦ
СПО Костромской области для проведения совместных мероприятий;

-осуществления индивидуального и группового консультирования и психолого-
педагогического сопровождения несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей) специалистами ОГКУ "КО ЦИИМСИП";

-содействия в разработке и реализации программ повышения квалификации
руководящих и педагогических работников, специалистов психолого-педагогического
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сопровождения профессиональных образовательных организаций по направлениям
совместной деятельности в сфере инклюзивного профессионального образования;

-содействия развитию конкурсного движения профессионального мастерства для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

-организации и проведения совместных мероприятий (вебинаров, конференций,

семинаров, форумови др.).
Перечень направлений сотрудничества может дополняться и уточняться по

. согласованию между Сторонами.

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В целях исполнения Договора Сторонывправе:
2.1.1. Обмениваться информацией по предмету настоящего Договора любым

доступным Сторонам способом: по информационно-коммуникативным сетям, с
использованием почтовой связи, передачу информации по факсимильной связи и
телефонной связи.

2.1.2. Организовывать проведение круглых столов, совещаний, семинаров,
консультаций и т.д. по обмену опытом психолого-педагогического сопровождения и
созданию адаптивной образовательной среды, обеспечивающей доступность
профессионального образования и профессионального обучения, по разработке и
внедрению адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования.

2.1.3. Участвовать в совместной разработке методического, научно -

практического сопровождения инклюзивного образования в среднем профессиональном
образовании. ..

2.1.4. Обмениваться информацией по обеспечению психолого- педагогического и
социального сопровождения лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью и разработке индивидуальных программ сопровождения образовательного
процесса для данной категории обучающихся.

2.1.5. Осуществлять реализацию предложенных Сторонами мероприятий,
направленных на профессиональную адаптацию и социальную интеграцию инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.1.6. Заблаговременно информировать Стороны о необходимости проведения
мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи в формате подачи заявки
профессиональных образовательных организаций, курируемых РУМЦ СПО Костромской
области, на официальном бланке организации на имя директора ОГКУ "КО ЦПИМСИ".

2.1.7. В случае отмены мероприятий совместного планирования Сторон, за два
календарных дня информировать ОГКУ " КО ЦИПМСП" и РУМЦ СПО Костромской
области о происшедших изменениях.

2.1.8. Использовать свои возможности для освещения в средствах массовой
информации деятельности Сторон при проведении взаимосогласованных мероприятий.

2.1.9. Обеспечивать поддержку высокого имиджа партнера.

Ш. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ
Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Договора

Стороны при необходимости вправе создать совместную рабочую комиссию,
включающую в себя представителей Сторон, и организовать оперативный обмен
информацией.

3.2. Общая координация работ по реализации настоящего Договора осуществляется
руководителями Сторон или их уполномоченными представителями.

3.3. Реализация Договора определяется ежегодными планами работы ОГКУ "КО
ЦИИМСП""и РУМЦ СПО Костромской области.
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3.4. Сторонами будет осуществляться регулярный обмен информацией по вопросам
реализации настоящего Договора.

3.5. Для решения текущих вопросов по реализации настоящего Договора
сторонами будут назначены ответственные исполнители:

- от РУМЦ СПО Костромской области — руководитель РУМЦ СПО на базе
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» - Шепелева Наталия
Николаевна +7-910-660-63-70;

. - от ОГКУ "Костромской областной центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи" — педагог-психолог Ерохова Анастасия Вячеславовна+7 (4942) 47-
33-61.

ТУ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего

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

Договору, соблюдают требования действующего законодательства Российской
Федерации.

4.3. По данному Договору расчеты Сторон не предусмотрены.

у. СРОК ДЕЙСТВИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в

течение 5 (пяти) лет. В случае если за 1 (один) месяц до окончания срока действия
Договора ни одна из сторон письменно не изъявила желания расторгнуть Договор, то
Договор считается пролонгированным на следующие 5 (пять) лет.

5.2. Все дополнения и приложения к Договору, подписываемые Сторонами,
являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

УТ. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН
Областное государственное казенное
учреждение "Костромской областной
центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи"
(ОГКУ "КО ЦППМСП")
Юридический/почтовый адрес:
156005, г. Кострома, ул. Лесная 25 а

ИНН 4443022473
КПП 440101001
ОГРН1024400522046
ОКПО41609463

„;-Телефонфакс: (1942) 31-39-36
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Ю.Ф. Ланская
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Областное государственно бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение «Костромской торгово-
экономический колледж»
(ОГБПОУ «КТЭК»)
Юридический/почтовый адрес:
156000, г. Кострома, ул. Долматова25а,
ИНН 4443022610
КПП 440101001
ОГРН 1034408616560
Департамент финансов Костромской области
(ОГБПОУ «КТЭК»л/с 073.03.058.4)
р/с 40601810334693000001

е Кострома, г. Кострома
Ик$43.3469001

/ В.В.Перминова


