
Договор  
о сетевом взаимодействии и сотрудничестве 

 
 

Г. Майкоп          « _30_» _сентября_ 2021 год 

Базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 
функционирования системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья в Республике Адыгея (БПОО) ГБПОУ РА 
«Майкопский индустриальный техникум», именуемое в дальнейшем «Техникум», в лице 
директора Тлюняева Мурата Аслановича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ГБПОУ РА  «Майкопский политехнический техникум», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора Делок Вячеслава Хазретовича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, далее именуемые совместно «Стороны», «Партнеры», в рамках 
сетевого взаимодействия с целью развития профессионального образования детей с ОВЗ и 
инвалидов, профориентации, стимулирования грантовой и спонсорской поддержки, 
укрепления материально-технической базы для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны договариваются о сетевом взаимодействии для решения совместно 
следующих задач: 

- Взаимодействие в разработке адаптированных образовательных профессиональных 
программ; 

- Взаимодействие в создании адаптивной образовательной среды, обеспечивающей 
удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей студента с ОВЗ; 

- Взаимодействие в обмене педагогическим опытом для обеспечения 
индивидуального педагогического подхода к ребенку с ОВЗ с учетом специфики и 
выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных 
ресурсов; 

- Взаимодействие в обеспечении психолого-педагогического сопровождения 
процесса интеграции студентов с ОВЗ в образовательную и социальную среду; 

- Взаимодействие в разработке специализированных программно-методических 
комплексов для обучения студентов с ОВЗ; 

- Взаимодействие специалистов разного профиля, вовлеченных в процессе 
образования; 

- Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах обучения и 
профессионального развития студентов с ОВЗ различной специфики и выраженности; 

- Организация волонтерской работы; 
- Организация и проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам 

инклюзивного образования; 
- Взаимодействие в трудоустройстве выпускников; 
- Совершенствование профориентационной деятельности по вопросам получения 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
- 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; 
- Развитие материально-технической базы в соответствии с Государственной 

программой Российской Федерации «Доступная среда» 



 
В рамках ведения взаимовыгодного взаимодействия стороны: 
- совместно реализуют согласованные планы работы; 
- содействуют друг другу в ведении либо совместно ведут приносящую доход 

деятельность, 
- содействуют друг другу в оказании либо совместно оказывают в рамках данной 

деятельности услуги и выполняют работы, с учетом учредительных документов партнеров по 
договору, 

- - совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших практик 
инклюзивного профессионального образования; 

- - осуществлять образовательную деятельность по программам повышения 
квалификации руководящих  и педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций по вопросам инклюзивного профессионального образования и 
конкурсного движения профессионального мастерства «Абилимпикс». 

в том числе: 
- содействуют друг другу в участии либо совместно участвуют в конкурсах на право 

выполнения работ, оказания услуг для государственных (муниципальных) нужд, на право 
получения грантовой поддержки и иной финансовой и материальной помощи, 

- содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований 
и иных безвозмездных поступлений, 

- предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, 
позволяющие другой стороне договора привлекать их для ведения собственной деятельности 
по гражданско- правовым договорам либо трудовым договорам о работе по совместительству, 

- взаимно предоставляют друг другу право пользования имуществом в установленных 
законом пределах, 

- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по договору, 
представляют его интересы в согласованном порядке. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Для достижения целей сотрудничества в рамках настоящего договора Стороны обязуются: 
2.1.1 оказывать друг другу учебно-методическую и научно- исследовательскую помощь 
путем обмена информацией любым доступным Сторонам способом: по 
информационно-коммуникативным сетям, включая сеть Интернет, с использованием 
почтовой связи, передачу информации по факсимильной связи, с использованием телефонной 
связи и т.п.; 
2.1.2 по мере поступления обмениваться актуальной информацией об инновационных 
методах и новинках оборудования; 
2.1.3 участвовать в совместной разработке методического, научно- практического 
сопровождения в области образования и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 
среднего профессионального образования. 
2.1.4 совместно разрабатывать и реализовывать механизмы трансляции лучших практик 
инклюзивного профессионального образования 
2.2 Стороны имеют право: 
2.2.1  организовать проведение круглых столов, совещаний-семинаров, конференций по 
обмену опытом при создании базовой профессиональной образовательной организации, а 
также ее дальнейшего развития профессионального образования; 
2.2.2  участвовать в совместной разработке методического, научно- практического 
сопровождения в области образования и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ в системе 
среднего профессионального образования; 
2.2.3 содействовать развитию конкурсного движения профессионального мастерства для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс; 



2.2.4 в целях контроля за ходом выполнения настоящего договора при необходимости создать 
совместную рабочую комиссию, включающую в себя представителей Сторон и организовать 
оперативный обмен информацией; 
2.3 В своей деятельности стороны не ставят задач извлечения прибыли, либо ведут 
деятельность по привлечению дополнительных финансовых и материальных ресурсов для 
обеспечения ведения совместной деятельности сторон и качественного ее совершенствования 
в строгом соответствии с нормами законодательства о возможностях ведения приносящей 
доход деятельности партнеров и положениями учредительных документов. Все 
дополнительно привлекаемые финансовые и материальные средства расходуются на 
уставную деятельность сторон. ‘ 
2.4 Стороны обеспечивают наличие необходимых уставных документов, 
регламентирующих деятельность сторон. 
2.5 Стороны обеспечивают соответствие совместной деятельности законодательным 
требованиям. Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения 
взятых на себя обязательств, предоставления финансирования, кадрового обеспечения, 
наличие необходимых разрешительных документов (лицензии, разрешения собственника 
имущества в случае предоставления имущества в пользование другой стороне) и иных 
обстоятельств, обеспечивающих законность деятельности стороны. 

2.6 Стороны могут оказывать друг другу иные услуги, необходимость которых выявляется 
в ходе исполнения настоящего договора. 

3 Срок действия договора 

3.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение 5 (пяти) лет. В случае если в течение 1 (одного) месяца по окончании срока действия 
Договора ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть Договор, то оно автоматически 
продлевается еще на 5 (пять) лет. 

4 Разрешение споров 

4.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи 
с ним, по возможности будут решаться путем переговоров между Сторонами. При 
выполнении настоящего договора Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством Российской Федерации и дополнительными соглашениями к настоящему 
договору. 
4.2 В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5  Порядок расчетов 
5.1. Сетевое взаимодействие образовательных организаций является некоммерческой, не 
преследует цели извлечения прибыли, в каких-либо формах и осуществляется на взаимовыгодных 
началах.  
 

6 Прочие условия 

6.1. Стороны обеспечивают соответствие сотрудничества законодательным требованиям. 
Каждый партнер гарантирует наличие правовых возможностей для выполнения взятых на 
себя обязательств, наличие необходимых разрешительных документов и иных обстоятельств, 
обеспечивающих законность деятельности стороны. Направления, отраженные в настоящем 
договоре строятся на основе взаимовыгодного сотрудничества и целесообразности 
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