
СОГЛАШ ЕНИЕ  
о взаимном сотрудничестве между Базовой профессиональной  
образовательной организацией Государственны м областным  

бюджетным профессиональным образовательным учреждением  
«Лебедянский педагогический колледж» и Государственное областное  

бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Чаплыгинский аграрный колледж»

г. Лебедянь «22» сентября 2021 г.

Базовая профессиональная образовательная организация Государственное  
областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Лебедянский педагогический колледж», в дальнейш ем именуемая «БПОО», в 
лице директора Ш овской Ольги Петровны, действую щ его на основании Устава и 
приказа управления образования и науки Л ипецкой области «О создании 
регионального специализированного центра поддержки систем инклю зивного 
среднего профессионального образования в Липецкой области», с одной 
стороны, и Государственное областное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение «Чаплыгинский аграрный колледж», 
именуемый «Учреждение», в лице директора Ермолова Ю рия Алексеевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые 
«Стороны», заклю чили настоящ ее соглаш ение о нижеследую щ ем.

л

1. П редмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящ им Соглаш ением Стороны устанавливаю т и 

развиваю т отнош ения в рамках действую щ его законодательства.
1.2. П редметом Соглаш ения является сотрудничество Сторон в области 

эффективности взаимодействия между профессиональными образовательными 
организациями, осущ ествляю щ ими поддержку региональны х систем 
инклю зивного профессионального образования.

1.3. Стороны договариваю тся о совместном взаимодействии для реш ения 
следующ их задач:

- соверш енствование профориентационной деятельности по вопросам 
получения профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возмож ностями здоровья;

- разработка адаптированных образовательных программ по специальностям 
и профессиям среднего профессионального образования;

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

- развитие волонтерского движения и социального партнерства в сфере 
инклю зивного образования.

- использование материально - технической базы в соответствии с 
Государственной программой Российской Ф едерации «Доступная среда» на 
основании договоров о сетевом взаимодействии.

2. Права и обязанности сторон



2.1. В рамках настоящ его Соглаш ения Стороны принимаю т на себя 
следующ ие обязательства:

- назначить ответственных лиц, в обязанности которых будет входить 
согласование всего круга вопросов, связанных с реализацией Соглашения; 
предпринимать совместные действия, направленные на реализацию 
комплексного плана, разработанного в рамках настоящ его Соглаш ения;

- привлекать имею щ иеся у них ресурсы, для реализации мероприятий по 
настоящ ему Соглаш ению;

- оказывать друг другу содействие в исполнении обязательств по настоящ ему 
Соглашению;

- поддерживать постоянные контакты, как на уровне руководителей, так и на 
уровне лиц ответственных за мероприятия.

3. П рава и обязанности БПОО
3.1. БПОО обязуется:
- оказывать методическую  помощ ь в осущ ествлении выполнения задач по 

формированию правовой грамотности обучаю щ ихся данной категории;
- оказывать методическую , консультативную , практическую .. помощ ь в 

подготовке региональных чемпионатов профессионального мастерства среди 
инвалидов, лиц с ОВЗ «Абилимпикс»;

- участвовать в профориентационных мероприятиях для учащ ихся (день 
открытых дверей, квест М оя будущ ая профессия», деловые игры по выбору 
профессии, тематические беседы, презентации, консультации, оказание правовой 
помощ и о правах, обязанностях, социальных гарантиях работников - инвалидов);

-проводить и внедрять, совместно с Учреждением новые образовательные 
проекты, направленные на качественное улучш ение образовательного уровня 
выпускников и формирование у них личных качеств, необходимых для будущей 
профессии;

- обмениваться актуальной информацией об инновационных методах и 
технологиях работы с использованием оборудования в рамках совместной 
деятельности по настоящ ему Соглаш ению;
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- размещ ать на официальных сайтах каждой из Сторон ссылки и 
информацию о совместной деятельности по настоящ ему Соглаш ению;

- привлекать к проведению  круглых столов, совещ аний, семинаров, 
конференций по обмену опытом преподавательский состав ОУ.

4. Права и обязанности Учреждения
4.1. Учреж дение обязано:
-участвовать в совместных со специалистами БПОО семинарах, круглых 

столах по обмену опыта, консультативны х площ адках и других формах работы;
-обеспечивать участие обучаю щихся, выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возмож ностями здоровья в организуемых и проводимых БПОО 
тематических мероприятиях.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующ им 

законодательством РФ и в соответствии с принятыми на себя обязательствами.



/
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5.2. Все споры и/или разногласия, возникшие по настоящему Соглашению 
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

6. Срок действия Соглаш ения
6.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на один год и считается 

продленным на следующий год, если ни одна из сторон не заявит об отказе от 
соглашения в письменном виде не позднее, чем за 30 дней.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 
лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

6.3. Настоящий Соглашение может быть расторгнуто по договоренности 
Сторон.

6.4. Соглашение составлено в 2-х экземплярах по одному экземпляру для 
каждой Стороны.

7. Ю ридические адреса сторон

Государственное областное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Чаплыгинский аграрный  
колледж»

Ю ридический адрес:
399900 Липецкая область, г. 
Чаплыгин, ул. М осковская, 
дом.З

Почтовый адрес:
399900 Липецкая область, г. 
Чаплыгин, ул. М осковская, 
дом.З

Адрес электронной почты:
cac(a}chaplygin.Iipetsk.ru
Телефон:8(47475)2-52-65

О Б П О У «Ч А К »

Государственное областное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Лебедянский педагогический
колледж»

Ю ридический адрес:
399610 Липецкая область, г. 
Лебедянь, ул. М ира, д.1

Почтовый адрес:
399610 Липецкая область, г. 
Лебедянь, ул. Мира, д.1

Адрес электронной почты: 
pedcol(a lebedyan.lipetsk.ru 
Телефон: 8(47466) 5-12-48

ОУ «ЛПК»


