
Соглашение о сотрудничестве  
 

г. Хасавюрт                           «11» февраля 2022 г. 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Дагестан «Аграрно-экономический колледж», 

выполняющее функции  базовой профессиональной образовательной 

организации, именуемое в дальнейшем «БПОО», в лице и.о. директора 

Даибова Марата Арсланалиевича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны,   и Профессиональная образовательная автономная 

некоммерческая организация «Медицинский колледж» г. Хасавюрт,  

именуемый в дальнейшем ПОАНО «Медицинский колледж» г. Хасавюрт, в 

лице директора Магомедовой Разии Шамшединовны, действующей на 

основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,  

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 
 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество 

Сторон в целях развития и улучшения системы инклюзивного 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья посредством совершенствования образовательной, 

инновационной и методической деятельности.   

1.2. Настоящее Соглашение носит некоммерческий характер. 

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения не имеет своей 

целью извлечение прибыли и не влечет финансовых обязательств для Сторон. 

 

2. Направления сотрудничества 

 

Для достижения целей сотрудничества в рамках настоящего 

соглашения Стороны обязуются оказывать содействие в: 

- методическом и информационно-аналитическом обеспечении 

деятельности образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- разработке основных профессиональных образовательных программ, 

контрольно-измерительных материалов, фондов оценочных средств с 

участием работодателей (включая организацию учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведения 

учебных занятий) и представителей общественных организаций инвалидов; 

- разработке и апробации программ, модулей, контрольно-

измерительных материалов, методик и технологий подготовки, обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ, в том числе для проведения конкурсов 

профессионального мастерства; 

- разработке методических рекомендаций: 



по 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 трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- разработке перечня оборудования, необходимого для подготовки 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп по 

программам СПО (в том числе для проведения конкурсов профессионального 

мастерства); 

- повышении квалификации руководителей и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по вопросам 

инклюзивного профессионального образования; 

- мониторинге потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении 

среднего профессионального образования. 

- обмене информацией об итогах и результатах проведенной работы в 

рамках настоящего соглашения. 

 

3. Функции Сторон 

 

3.1. БПОО в рамках настоящего Соглашения: 

3.1.1. Обеспечивает методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.1.2. Оказывает учебно-методическую поддержку при разработке 

адаптированных образовательных программ для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.1.3. Разрабатывает методические рекомендации:  

- по трансляции лучших практик подготовки лиц с инвалидностью и 

ОВЗ различных нозологических групп;  

- 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 трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

3.1.4. Разрабатывает перечень оборудования, необходимого для 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических 

групп. 

3.1.5. Проводит мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в 

получении среднего профессионального образования с учетом различных 

групп нозологий.  

3.1.6. Организует конференции, семинары, вебинары и другие 

мероприятия по вопросам развития инклюзивного профессионального 

образования. 

 

3.2.Образовательная организация ПОАНО «Медицинский колледж» г. 

Хасавюрт в рамках настоящего Соглашения: 



3.2.1. Предоставляет информацию о реализуемых программах среднего 

профессионального образования, количестве лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью. 

3.2.2. Сообщает информацию о реализуемых и разработанных 

адаптированных образовательных программах среднего профессионального 

образования, предоставляет их отсканированные копии для размещения на 

официальном сайте в сети интернет. 

3.2.3. При наличии возможности и необходимости, направляет 

сотрудников для прохождения курсов повышения квалификации. 

3.2.4. Разрабатывает адаптированные программы профориентации, 

трудоустройства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с различными нозологиями. 

3.2.5. Принимает участие в конференциях, семинарах и других 

мероприятиях, посвященных вопросам развития инклюзивного образования.   

3.2.6. Оказывает информационную поддержку проводимых БПОО 

мероприятий посредством размещения информации на официальном сайте в 

сети интернет. 

3.2.7. Размещает информацию о сотрудничестве на официальном сайте 

в сети интернет. 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. В рамках реализации вышеуказанных направлений сотрудничества: 

4.1.1. Стороны вправе заключать при необходимости в рамках 

настоящего Соглашения дополнительные договоры и соглашения, 

конкретизирующие направления сотрудничества, а также уточняющие 

взаимные обязательства Сторон, включая условия о финансовых расчетах 

между Сторонами. 

4.2. Стороны обязаны: 

4.2.1.  Без согласия второй Стороны не передавать третьим лицам 

информацию, ставшую известной при осуществлении сотрудничества в 

рамках настоящего Соглашения. 

4.2.2. Рассматривать возникающие в процессе реализации настоящего 

Соглашения вопросы, принимать по ним решения путем совместных 

переговоров. 

5. Порядок взаимодействия сторон 
 

5.1. Деятельность Сторон осуществляется на основе партнерства, 

взаимоуважения и взаимопонимания Сторон. 

5.2. Ответственными лицами Сторон при исполнении настоящего 

Соглашения являются: 

5.2.1. Со стороны Аграрно-экономического колледжа– и.о. директора 

Даибова Марата Арсланалиевича тел. 8(7231)51723 

5.2.2. Со стороны директора ПОАНО «Медицинский колледж» г. 

Хасавюрт – Магомедовой Разии Шамшединовны, тел. 8 (872 - 310) 5 - 22 – 

30, 

 

 



6. Заключительные положения 
 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его 

Сторонами и действует в течении 2-ух лет. 

6.2. В случае, если реализация сотрудничества потребует каких-либо 

финансовых расчетов между Сторонами, порядок и условия таких расчетов 

будут определяться дополнительно заключаемыми Сторонами договорами и 

соглашениями к настоящему Соглашению. 

6.3. Любые изменения и дополнения настоящего Соглашения вносятся 

лишь по взаимному соглашению Сторон, совершаются в письменной форме 

(в двух экземплярах) и подписываются Сторонами.   

6.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не 

позднее, чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения 

настоящего Соглашения. 

6.5. Прекращение действия настоящего Соглашения не является 

основанием для расторжения дополнительных договоров и соглашений, 

заключенных в рамках настоящего Соглашения.   

6.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики 

Дагестан «Аграрно-экономический колледж», 

Адрес юридический и почтовый: 368000 

Республика Дагестан, г. Хасавюрт,  

ул. Тотурбиева,61 

ОГРН 1020502108880 

ИНН 0544015027 

КПП 054401001 

Р/С  40601810100001000001 

Л/С -20036У53290 

БИК-048209001 

ОТДЕЛЕНИЕ -НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

Г.МАХАЧКАЛА 

ОКПО 00665567 

ОКАТО 82735000 

Телефон: 8(87231) 5-24-15 

e-mail: xaek@mail.ru 

 

Заказчик: 

    

И.о. директора 

 

__________________ М.А.Даибов  

 

Профессиональная образовательная  

автономная некоммерческая  организация   

« Медицинский колледж» г. Хасавюрт РД 

368001 Республика Дагестан, г. Хасавюрт 

ул. Тотурбиева  №67 «а» 

ОГРН 1160571053884 

ИНН 0544010808 

КПП 054401001 

Расчетный счет 40703810860320000518 

Кор. Счет 30101810907020000615 

БИК 040702615 
Наименование банка Ставропольское   

отделение     5230  ПАО Сбербанк г. 

Ставрополь 

Телефон: 8 (872 - 310) 5 - 22 – 30, 

e-mail.: nanopo-mk@mail.ru 
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