
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Брянск «06» февраля 2018 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Брянский 
строительно-технологический техникум имени Л.Я. Кучеева», в лице директора Никитина 
Николая Александровича, действующего на основании Устава с одной стороны, и 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж», в лице директора 
Макаркина Николая Игоревича, действующего на основании Устава с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с действующим законодательством 
РФ заключили договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области повышения 
эффективности взаимодействия между базовыми профессиональными образовательными 
организациями, осуществляющими поддержку региональных систем инклюзивного 
профессионального образования.
1.2. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующих 
задач:
-  совершенствование профориентационной деятельности по вопросам получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  разработка адаптированных образовательных программ по специальностям и 
профессиям среднего профессионального (профессионально-технического) 
образования;

-  развитие конкурсного движения профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс- Ворлдскиллс;

-  развитие волонтерского движения и социального партнерства в сфере инклюзивного 
профессионального образования;

-  -развитие материально-технической базы в соответствии с Государственной 
программой Российской Федерации «Доступная среда».

И. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В целях исполнения п. 1.1 Договора Стороны вправе:
2.1.1. Обмениваться информацией по предмету настоящего Соглашения любым 
доступным сторонам способом: по информационно-коммуникативным сетям, включая 
сеть Интернет, с использованием почтовой связи, передачу информации по факсимильной 
связи, с использованием телефонной связи.
2.1.2. Организовать проведение круглых столов, совещаний-семинаров, конференций по 
обмену опытом при создании базовой профессиональной образовательной организации, а 
также ее дальнейшего развития.
2.1.3. Проводить профориентационную работу с инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья по вопросам получения профессионального образования.
2.1.4. Разрабатывать адаптированные образовательные программы по специальностям и 
профессиям среднего профессионального (профессионально-технического) образования.
2.1.5. Участвовать в совместной разработке методического, научно-практического 
сопровождения в области образования и социализации инвалидов.и лиц с ОВЗ в системе 
СПО.
2.1.6. По мере поступления обмениваться актуальной информацией об инновационных 
методах и новинках оборудования в рамках совместной деятельности по настоящему 
Соглашению.



2.1.7. Размещать на официальных сайтах каждой из сторон ссылки и информацию о 
совместной деятельности по настоящему Соглашению.

III. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения 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 Соглашения осуществляется 
руководителями Сторон или их уполномоченными представителями.

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все споры и 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 и 
Республики Беларусь.
4.3. По данному Соглашению расчеты Сторон не предусмотрены.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение 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 
Соглашения ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть Соглашение, то оно 
автоматически продлевается еще на 5 (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.

У1.ТЕКСТ СОГЛАШЕНИЯ ПОДПИСАЛИ

ГБПОУ «Новозыбковский 
нрофессионально-педагогический
колледж»

Юридический/ почтовый адрес: 
243020, Брянская область, 
г. Новозыбков, ул. Ленина, 11

Тел.: 8(848343) 3-35-83

е-таП: паррк@таП.ги 
3204001343/32410100]

ГАПОУ «Брянский
строительно-технологический техникум 
имени Л.Я. Кучеева»

241012, Брянская обл., г. Брянск 
ул. Институтская, д. 141

8(4832)57-71-71

ри019@,таП.ги
3233000344/325701001


