
г. Балашиха

Договор о сотрудничестве и сетевом взаимодействии

«#)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Балашихинский техникум» (ГБПОУ МО «Балашихинский 
техникум»), именуемое в дальнейшем «БПОО», в лице директора Лукина Дениса Валерьевна, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и Государственное казенное учреждение Московской области Центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи, именуемое в дальнейшем ГКУ МО 
ТТППМСП в лице исполняющего обязанности директора Сагалова Михаила Ароновича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в 
рамках сетевого взаимодействия с целью организации работы по профориентации и 
профессиональному самоопределению, социально-педагогическому сопровождению 
профессионального образования обучающихся - лиц с ограниченными возможностями (далее - ОВЗ), 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

самоопределению,

I. Предмет Договора

1.1. Взаимодействие ГКУ МО ЦППМСП и БПОО с целью обеспечения прав обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью на получение качественного доступного 
профессионального образования, профессионального обучения.
12. Работа по вовлечению инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями в 
трудовую, общественную и культурную деятельность общества (привлечение общественного 
внимания к проблемам инвалидов в области на улучшение качество их жизни, сформирование 
толерантного общества с равными возможностями для всех граждан);
1.3. Взаимодействие в части формирования совместных методических рекомендаций для 
преподавателей и тьюторов, работающих с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью.
1.4. Разработка и обмен учебно-методическими продуктами, способствующими обеспечению 
качества обучения, профориентации, профессиональному самоопределению и 
адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ.

1.5. Стороны осуществляют сотрудничество в форме программно-целевых мероприятий, 
рабочих групп, семинаров, конференций, форумов, круглых столов, комиссий, советов, научных 
исследований и разработок, социологических обследований, а также в других формах, 
содействующих предметной области настоящего Договора.

Обязанности Сторон

социальной

II.

2.1.1. Осуществлять обмен информацией и документами, относящимися к сфере сотрудничества 
и социального партнерства в рамках настоящего Договора.
2.1.2. Вносить на рассмотрение руководящих 
проведении совместных проектов, либо оказании поддержки
2.1.3. Организовывать и проводить научно-практические конференции, обучающие и 
проблемные сеьшнары, мастер-классы по социально-педагогическому сопровождению 
обучения, профориентации, профессиональному самоопределению и социальной адаптации 
инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с утвержденным графиком.
2.1.4. Принимать участие в проводимых Сторонами мероприятиях по профориентации, 
профессиональному самоопределению и сощгальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ в 
соответствии с утвержденным графиком.
2.1.5. Формировать единое информационное пространство с использованием современных 
технологий,
2.1.6. Способствовать расширению участия общественности и бизнес- сообщества в работе по 
формированию в г.о. Балашиха безбарьерной среды жизнедеятельности ДЛЯ инвалидов и лиц с 
ОВЗ и улучшению качества их жизни.

органов 
в

Сторон 
их реализации.

вопросы о



III. Срок действия Договора

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
31.12.2025г.

rV. Изменение, расторжение Договора

4.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или по 
соглашению сторон.
4.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и 
подписываются обеими сторонами. Подобные изменения и дополнения становятся 
неотъемлемой частью Договора.

V. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, будут 
разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров между 
сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

VI. Прочие условия Договора

6.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

VII. Реквизиты и подписи сторон

ГБПОУ МО «Балагшзхинский техникум» ГКУ МО ЦППМСП

Адрес: 143900 г. Балашиха, 
Проспект Ленина, 67а

Адрес: 140032, Московская область. 
Люберецкий район, посёлок Малаховка, 
ул. Центральная, д.12
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