
Соглашение 
о взаимодействии между базовыми профессиональными образовательными 

организациями, обеспечивающими поддержку функционирования 
региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Челябинский 
области, и государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением «Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина»

01 ноября 2021 года

Базовая профессиональная образовательная организация 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» в лице директора 
Сидорова Виктора Викторовича, действующего на основании Устава и приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области 
от 19 октября 2018 года №03/3022 «Об определении базовой профессиональной 
образовательной организации, обеспечивающей поддержку функционирования 
региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», базовая 
профессиональная образовательная организация - государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Челябинский государственный 
промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» в лице директора 
Валахова Евгения Борисовича, действующего на основании Устава и приказа 
Министерства образования и науки Челябинской области от 25 мая 2017 года 
№01/1715 «Об определении базовой профессиональной образовательной 
организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», базовая профессиональная образовательная 
организация - государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Челябинский социально-профессиональный колледж «Сфера» в 
лице директора Серебренниковой Елены Алексеевны, действующей на 
основании Устава и приказа Министерства образования и науки Челябинской 
области от 02 ноября 2020 года №01/2337 «Об определении базовой 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 
функционирования региональной системы инклюзивного среднего 
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», именуемые в дальнейшем «БПОО», с одной стороны 
и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Саткинский горно-керамический колледж имени А.К. Савина», именуемое в 
дальнейщем «Учреждение», в лице директора Башковой Светланы 
Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны» заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) 
о нижеследующем.
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1. Предмет Соглашения

1.1. В рамках настоящего Соглашения Стороны договорились о 
сотрудничестве с целью организации эффективного взаимодействия при 
реализации в Учреждении программ среднего профессионального образования 
(далее - СПО) и профессионального обучения (далее - ПО) для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), в том числе для 
решения следующих задач:

реализации комплекса мероприятий по профессиональной ориентации лиц 
с ОВЗ и инвалидов с целью оказания им содействия в выборе профессии 
(специальности) с учетом их склонностей и способностей;

создания в Учреждении архитектурной, информационной, 
коммуникационной и организационной доступности для получения СПО и ПО 
инвалидами и лицами с ОВЗ;

реализации мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ при 
освоении образовательных программ СПО и ПО, содействии в их последующем 
трудоустройстве.

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в рамках региональной 
модели комплексного сопровождения профессионального образования 
инвалидов и лиц с ОВЗ.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. БПОО обязуются:
2.1.1. Организовывать и проводить профессиональную диагностику и 

профессиональное консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей 
(законных представителей) по вопросам получения СПО, ПО, дополнительного 
профессионального образования (в т.ч. путем организации работы «горячих 
линий»).

2.1.2. Проводить профессиональную ориентацию инвалидов и лиц с ОВЗ с 
целью оказания им содействия в выборе профессии (специальности) с учетом их 
склонностей и способностей.

2.1.3. Оказывать консультационную поддержку инвалидам и лицам с ОВЗ, 
их родителям (законным представителям) по вопросам архитектурной, 
информационной, коммуникационной и организационной доступности 
Учреждения для всех нозологических групп (нарушение слуха, нарушение 
зрения, нарушения речи, нарушения опорно-двигательного аппарата, 
интеллектуальные нарушения, расстройства аутистического спектра, задержка 
психического развития).

2.1.4. Проводить курсы повышения квалификации для сотрудников 
Учреждения на возмездной и безвозмездной основе.

2.1.5. Организовывать и проводить совместно с Учреждением 
мероприятия по сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ в процессе получения 
ими СПО и ПО и содействию в их последующем трудоустройстве.

2.2. БПОО вправе:
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2.2.1. Организовывать и проводить семинары, вебинары, совещания и 
иные мероприятия по вопросам создания в Учреждении условий доступности 
для инвалидов и лиц с ОВЗ.

2.2.2. Оказывать консультационную поддержку специалистов, 
обеспечивающих психолого-педагогическую поддержку обучающихся в 
Учреждении.

2.2.3. Запрашивать у ответственного сотрудника Учреждения 
необходимую отчетную информацию с целью ее представления в Министерство 
образования и науки Челябинской области или в Федеральный методический 
центр по инклюзивному образованию.

2.2.4. При исполнении обязанностей, указанных в п. 2.1 настоящего 
Соглашения, привлекать к реализации мероприятий социально 
ориентированные некоммерческие или иные организации.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Определить из числа заместителей руководителя Учреждения 

должностное лицо, ответственное за взаимодействие с БПОО.
2.3.2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от формы их 
обучения.

2.3.3. Участвовать в проведении мониторинга доступности для инвалидов 
и лиц с ОВЗ иных образовательных организаций, реализующих программы СПО 
и ПО.

2.3.4. Содействовать БПОО в проведении мониторинга занятости 
выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе с учетом их 
закрепляемости на рабочем месте не менее 4-х месяцев.

2.3.5. Обеспечить сбор и анализ информации об удовлетворенности 
инвалидов и лиц с ОВЗ, обучающихся и обучавшихся в Учреждении, качеством 
предоставляемых Учреждением услуг при освоении ими образовательных 
программ СПО и ПО.

2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. В рамках своей компетенции формировать и направлять в адрес 

БПОО предложения:
по совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ;
по повышению эффективности процесса сопровождения инвалидов и лиц 

с ОВЗ при получении ими СПО, ПО и содействии в последующем 
трудоустройстве.

2.4.2. Заключить с БПОО договор о сетевой форме реализации 
образовательных программ СПО, ПО с целью обеспечения процесса обучения 
материально-техническими ресурсами, включая учебное, компьютерное, 
реабилитационное оборудование для инвалидов и лиц с ОВЗ.
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3. Ответственность Сторон

3.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и в соответствии с принятыми на себя 
обязательствами.

3.2. Все споры и разногласия, возникшие в рамках реализации настоящего 
Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.

4. Срок действия Соглашения 
и порядок его изменения и прекращения

4.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 1 (один) год и считается 
продленным на следующий год, если ни одна из сторон не заявит об отказе от 
исполнения Соглашения в письменной форме не позднее, чем за 30 дней.

4.2. Внесение изменений и дополнений к настоящему Соглашению 
осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения

, 4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению 
Сторон.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

ГБПОУ «Златоустовский 
индустриальный колледж 

им. П.П. Аносова»
/о? \;

_____ В.В. Сидоров

ГБПОУ «Челябинский 
государственный лромышленно- 

гуманитарныш\техникум
Им. гА.В. ЯкЬвл ева»
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