
Договор 
о сотрудничестве

г. Нижний Новгород « 3  »Л С 1 Ы ______2019

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Нижегородский Губернский колледж» - базовая профессиональная образовательная 
организация, обеспечивающая поддержку функционирования региональной системы 
инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (приказ министерства образования 
Нижегородской области от 01.09.2017 №2013) (далее-ГБПОУ НГК), в лице директора 
Катышевой Натальи Михайловны, действующей на основании Устава, с одной стороны 
и, ГБПОУ «Нижегородский авиационный технический колледж» (далее - ГБПОУ 
«НАТК»), в лице директора Жильниковой Галины Николаевны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
соответствии с действующим законодательством РФ заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон в области 

повышения эффективности взаимодействия между профессиональными 
образовательными организациями региона с целью развития региональных систем 
инклюзивного профессионального образования.

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.

2. Направление сотрудничества и Функции сторон
2.1. Для достижения целей сотрудничества в рамках настоящего Договора 

Стороны обязуются оказывать содействие:
- в методическом и информационно - аналитическом обеспечении деятельности 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 
образования (далее - СПО) при обучении инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (далее - ОВЗ);

- по разработке и апробации программ, модулей, контрольно-измерительных 
материалов методик и технологий подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ;

- по разработке методических рекомендаций;
- в трансляции лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и ОВЗ 

различных нозологических групп по программам СПО по данному направлению;
- по формированию программ содействия трудоустройству инвалидов и лиц с 

ОВЗ и их закреплению на рабочих местах;
- по межведомственному взаимодействию по вопросам профориентации, 

профессионального образования и трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ;
- в мониторинге потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении среднего 

профессионального образования;
- в обмене информацией об итогах и результатах проведенной работы в рамках 

настоящего договора;
- в развитии волонтерского движения и социального партнерства в сфере 

инклюзивного профессионального образования;
- в совершенствовании профориентационной деятельности по вопросам 

получения профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ;
- в развитие конкурсного движения профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».



2.2.Функции сторон:
2.2.1.«ГБПОУ НГК в рамках настоящего Договора:
- обеспечивает методическое и информационно - аналитическое обеспечение 

деятельности по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ;
оказывает учебно - методическую поддержку при разработке 

адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- проводит мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении 

среднего профессионального образования с учетом различных нозологий.
- организует конференции, семинары, круглые столы и другие мероприятия по 

вопросам развития инклюзивного профессионального образования.
2.2.2. ГБПОУ «НАТК» в рамках настоящего Договора:
- предоставляет информацию о количестве лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью (в установленные ГБПОУ НГК сроки);
- предоставляет информацию о реализуемых и разработанных адаптированных 

образовательных программах профессионального образования, предоставляет их 
отсканированные копии для размещения на официальном сайте в сети интернет;

- предоставляет информацию о реализуемых и адаптированных программах 
профориентации и трудоустройства для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с различными нозологиями;

- принимает участие в конференциях, семинарах, круглых столах и других 
мероприятиях, по вопросам развития инклюзивного профессионального образования;

- указывает информационную поддержку проводимых ГБПОУ НГК 
мероприятий посредством размещения информации на официальном сайте в 
информационно-коммуникационной сети интернет.

2.2.3. Стороны вправе:
- обмениваться информацией по предмету настоящего Договора любым 

доступным сторонам способом: по информационно-коммуникативным сетям, включая 
сеть Интернет, с использованием почтовой связи, передачу информации по 
факсимильной связи, с использованием телефонной связи.

- участвовать в совместной разработке методического, научно-практического 
сопровождения в области образования и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ в 
системе профессионального образования.

по мере поступления обмениваться актуальной информацией об 
инновационных методах и новинках оборудования в рамках совместной деятельности 
по настоящему Договору.

- размещать на официальных сайтах каждой из сторон ссылки и информацию о 
совместной деятельности по настоящему Договору.

содействовать развитию конкурсного движения профессионального 
мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».

3.Права и обязанности сторон

3.1. В рамках реализации настоящего Договора:
3.1.1. Стороны вправе заключать при необходимости в рамках настоящего 

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



/
3.2. Стороны обязаны:
3.2.1. Без согласия второй стороны не передавать третьим лицам информацию, 

ставшую известной при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Договора.
3.2.2.Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего Договора 

вопросы, принимать по ним решения путем совместных переговоров.

4.Порядок взаимодействия сторон
4.1. Деятельность сторон осуществляется на основе партнерства, 

взаимоуважения и взаимопонимания Сторон.
4.2. Ответственными лицами Сторон при исполнении настоящего Договора 

являются:
4.2.1. Со стороны ГБПОУ НГК -  Киселева Екатерина Сергеевна, руководитель 

регионального центра инклюзивного профессионального образования «Равные 
возможности», телефон 8831 218 22 12 (доб.322).

4.2.2. Со стороны ГБПОУ «НАТК» - Левина Наталья Александровна, 
социальный педагог, тел. 8 831 276-73-54, 8-904-784-31-63.

5.Заключительные положения

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 
Соглашения ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть Соглашение, то оно 
автоматически продлевается еще на 5 (пять) лег.

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

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

6. Адреса, реквизиты, подписи сторон

ГБПОУ «Нижегородский 
Губернский колледж»

ГБПОУ «Нижегородский авиационный 
технический колледж»

Г.Н. Жильникова


