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Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской
области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, именуемое в
дальнейшем «Колледж», в лице директора Цветаевой Марины Владимировны, действующее
на основании Устава, с одной стороны и Областное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Костромской торгово-экономический
колледж», лицензия серия 44Л01 № 0001281, регистрационный номер 236-17Л1Т, выдана
департаментом образования и науки Костромской области 01.12.2017, в лице директора
Перминовой Валентины Васильевны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с действующим законодательством РФ
заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области повышения
эффективности взаимодействия между ресурсными учебно-методическими центрами по
обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - РУМЦ) с
целью развития системы инклюзивного профессионального образования посредством
совершенствования образовательной, инновационной, методической деятельности в
процессе эффективного использования ресурсов.
1.2. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующих
задач:
- развитие экспертно-консультационной деятельности;
- методическая деятельность (совместные методические разработки по направлениям
деятельности РУМЦ);
- разработка и экспертиза материалов для конкурсов профессионального мастерства, а также
модулей для программ повышения квалификации руководящих и педагогических
работников профессиональных образовательных организаций;
- организация повышения квалификации и стажировок руководящих и педагогических
работников по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
- проведение совместных мероприятий (конференции, форумы,вебинары, семинарыи др.);
- распространение лучших практик в области обучения лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп;
- развитие конкурсного движения профессионального мастерства для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
- развитие волонтерского движения и социального партнерства в сфере инклюзивного
профессионального образования.

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В целях исполненияп.1.1. Договора Сторонывправе:
2.1.1. Обмениваться информацией по предмету настоящего Соглашения любым доступным
сторонам способом.
2.1.2. Оказывать консалтинговые услуги по проблематике инклюзивного
профессионального образования.
2.1.3. Совместно разрабатывать адаптированные профессиональные образовательные
программы, учебно-методические комплексы, контрольноизмерительные материалы, фонды
оценочных средств и другие образовательные продукты, способствующие обеспечению
качества подготовки специалистов, в частности инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом мнения
работодателей и представителей общественных организаций инвалидов.
2.1.4. Организовывать и проводить совместные мероприятия по вопросам развития
инклюзивного профессионального образования.



2.1.5. Совместно разрабатывать и реализовывать дополнительные профессиональные
программы повышения квалификации и стажировок для руководящих и педагогических
работников профессиональных образовательных организаций по вопросам инклюзивного
образования.
2.1.6. Моделировать и апробировать формы взаимодействия образовательных организаций
в рамках реализации инновационных социально-педагогических проектов инклюзивного
образования.
2.1.7. Размещать на официальных сайтах каждой из сторон ссылки и информацию о
совместной деятельности по настоящему Соглашению.
2.1.8. Содействовать развитию конкурсного движения профессионального мастерства для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», в том числе их
методическому обеспечению.

Ш. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны
при необходимости вправе создать совместную рабочую группу, включающую в себя
представителей Сторони организовать оперативный обмен информацией.
3.2. Общая координация работ по реализации настоящего Соглашения осуществляется
руководителями Сторон или их уполномоченными представителями.

ГУ. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все спорыи разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров.
4.2. Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению,
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.
4.3. По данному Соглашению расчеты Сторон не предусмотрены. >

У. СРОК ДЕЙСТВИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение5 (пяти) лет. В случае если в течении1 (одного) месяца по окончании срока действия
Соглашения ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть Соглашение, то оно
автоматически продлевается еще на5 (пять) лет.
5.2. Все дополнения и приложения к Соглашению, подписываемые Сторонами, являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

УГ. ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ ПОДПИСАЛИ
Государственное профессиональное Областное бюджетное
образовательное учреждение Ярославской профессиональное образовательное
области Ярославский колледж управления и учреждение «Костромской торгово-
профессиональных технологий экономический колледж» (ОГБПОУ
Юридический адрес: «Костромской торгово-
150042, Ярославская область, экономический колледж»)
г.Ярославль, Тутаевское шоссе, 31А
Адрес местонахождения: 150042, Ярославская
областВт.Ярославль, Тутаевское шоссе, 31А55орО Юридический/почтовый адрес:

156000, г. Кострома, ул. Долматова 25а,
+7(4942)31-10-08
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