
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве в области поддержки системы инклюзивного 

профессионального образования

г. Георгиевск 2018 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Г еоргиевский колледж», в лице директора Жураховского Дмитрия Алексеевича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Базовая профессиональная 
образовательная организация», с одной стороны, и Г осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Светлоградский региональный 
сельскохозяйственный колледж , в лице директора Шаповалова Анатолия Дмитриевича, 
действующего на основании Устава , с другой стороны, именуемое в дальнейшем 
«Профессиональная образовательная организация», совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в области 

поддержки системы инклюзивного профессионального образования, направленной на 
повышение эффективности совместного взаимодействия по вопросам практического 
применения направлений сотрудничества при соблюдении условий настоящего Соглашения.

1.2. Соглашение предусматривает выполнение следующих видов взаимодействия 
на безвозмездной основе:

- осуществление совместных разработок в области методического, комплексного 
сопровождения образования и социализации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) и инвалидов;

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

- проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов, направленных на 
обмен инновационным педагогическим опытом, представляющих взаимный интерес, 
инициатором которых может выступать каждая из Сторон;

- организация повышения квалификации работников с целью обмена опытом по 
работе с обучающимися с ОВЗ и инвалидами;

- совершенствование и реализация профориентационной деятельности по вопросам 
получения профессионального образования лицами с ОВЗ и инвалидностью;

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

- осуществление обмена актуальной информацией об инновационных методах и 
новинках оборудования в области создания безбарьерной среды в профессиональной 
образовательной организации;

- распространение инновационного опыта: подготовка и публикация совместных 
научных журнальных статей, докладов, методических пособий, рекомендаций и т.п., 
являющихся непосредственным результатом сотрудничества в рамках настоящего 
Соглашения;

- совершенствование и развитие материально -  технической базы в соответствии с 
государственной программой «Доступная среда»;

- пропаганда развития конкурсного движения профессионального мастерства для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Abilympics Russia.

1.3. Взаимодействие Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на 
безвозмедной основе.



1.4. Сотрудничество может осуществляться также в иных взаимосогласованных 
формах, обеспечивающих реализацию настоящего Соглашения. При выборе и определении 
форм поддержки конкретных совместных исследований, Стороны руководствуются 
исключительно интересами развития науки и актуальностью тематики для экономического и 
общественного прогресса Российской Федерации.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Оказывать информационные и консультативные услуги по вопросам 

организации работы с обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
2.2. Осуществлять обмен информацией по предмету настоящего Соглашения.
2.3. Размещать на официальных сайтах каждой из Сторон ссылки и информацию о 

совместной деятельности по настоящему Соглашению.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 

Сторонами и действует в течение 3 (трех) лет. В случае, если за 1 (один) месяц до окончания 
срока действия Соглашения ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящее 
Соглашение, то оно автоматически продлевается на 3 (три) года.

4. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Настоящее Соглашение может быть изменено, расторгнуто или признано 

недействительным, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации или по соглашению сторон.

4.2. Изменения или прекращение действия настоящего Соглашения не будут влиять 
на проекты, начатые на его основе, реализация которых будет продолжена на согласованных 
условиях.

4.2. Все изменения, дополнения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменном виде и подписываются обеими сторонами. Подобные изменения и дополнения 
становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой 

из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
5.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего Сторон, разрешаются путём 

переговоров.

6. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Базовая профессиональная 
образовательная организация»

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Георгиевский колледж»
Сокращённое наименование: ГБПОУ ГК
ИНН 2625016960
КПП 2625010001
ОГРЮЛ- 1022601171548
ОКТМО 07707000
ОКВЭД-85.21
Директор - Жураховский Дмитрий 
Алексеевич, действующий на основании

«Профессиональная образовательная 
организация»

Г осударственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Светлоградский 
региональный сельскохозяйственный 
колледж»
Сокращённое наименование: ГБПОУ 
СРСК
ИНН 2617004263 
КПП 261701001 
ОГРН 1022600937590 
ОКТМО 07731000



Устава
Телефон (факс): (87951) 6-50-72, fgou- 
gk@serdi.ru
Юридический/почтовый адрес: 357827,
Ставропольский край,
г. Георгиевск, ул. Калинина, 150-152
Банковские реквизиты:
министерство финансов Ставропольского
края (ГБПОУ ГК 075.70.136.8)
р/с 40601810600023000001
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
БИК 040702001
ОГРН - 1022601171548

О КВЭД-85.21
Директор -  Шаповалов Анатолий 
Дмитриевич, действующий на основании 
Устава
Телефон (факс): (865-47) 4-51-39, 
26rsk@mail.ru
Юридический/почтовый адрес: 356531, 
Ставропольский край, 
г. Светлоград, ул. Транспортная,25 
Банковские реквизиты: 
министерство финансов Ставропольского 
края (ГБПОУ СРСК 075.70.028.8) 
р/с 40601810600023000001 
Отделение Ставрополь г. Ставрополь
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