
Cоглашение о сотрудничестве № 9с 

 

               от 02 июня 2022 г.   

 

Международный центр профессионального образования глухих и 

слабослышащих Deafskills (далее – ЦОГС)  государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Подмосковный колледж «Энергия»,  именуемый в дальнейшем «Сторона 1», в 

лице директора колледжа Нерсесяна Нерсеса Владимировича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, Базовая профессиональная 

образовательная организация инклюзивного профессионального 

образования Московской области государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Московской области 

«Балашихинский техникум», именуемая в дальнейшем «Сторона 2», в лице 

директора Лукина Дениса Валерьевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество в  

вопросах обеспечения эффективной профессиональной ориентации   и   

мотивации   инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) (глухих и слабослышащих)  к получению профессионального образования, 

качества профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных 

рабочих кадров, специалистов по наиболее востребованным перспективным 

профессиям и специальностям в Московской области, содействия 

трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе, развития новых 

профессий и трудовой занятости для людей с инвалидностью и ОВЗ (глухих и 

слабослышащих). 

 

2. Цель и задачи соглашения 

2.1. Целью настоящего соглашения является повышение эффективности 

деятельности системы инклюзивного профессионального образования в 

Московской области.  

2.2. Основными задачами настоящего соглашения являются: 

2.2.1. Разработать и принять единые концептуальные подходы, стратегии и 

цели совместной деятельности по профессиональной ориентации обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ (глухих и слабослышащих); 

  2.2.2. Сформировать единый механизм взаимодействия Сторон для 

повышения эффективности профессиональной подготовки обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ (глухих и слабослышащих) в профессиональных 

образовательных организациях; 

           2.2.3. Развивать систему дополнительного профессионального образования 

для обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ (глухих и слабослышащих) в 

Московской области; 

2.2.4. Создавать общее информационное пространство Сторон; 



         2.2.5. Организовывать совместное участие в значимых мероприятиях 

Сторон: международных, всероссийских, региональных совещаниях, семинарах, 

конкурсах, конференциях, тренингах и т.д. по проблемам организации адаптивно-

развивающего инклюзивного профессионального образования обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ (глухих и слабослышащих), в том числе 

профориентационного характера. 

         2.2.6. Организовывать курсы повышения квалификации работников 

профессиональных образовательных организаций по проблемам психологии и 

методики обучения, воспитания и реабилитации обучающихся с инвалидностью и 

лиц с ОВЗ (глухих и слабослышащих) Подготовка и переподготовка психолого-

педагогического состава (в том числе переводчиков жестовых языков), для 

обучения глухих и слабослышащих. 

         2.2.7. Разрабатывать примерные адаптированные образовательные 

программы для инвалидов и лиц с ОВЗ (глухих и слабослышащих). 

         2.2.8. Расширять для инвалидов и лиц с ОВЗ (глухих и слабослышащих) 

возможности трудоустройства, занятости, освоения новых видов 

профессиональной   деятельности; 

         2.2.9. Проводить мониторинг и исследования в области инклюзивного и 

интегрированного профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ 

(глухих и слабослышащих). 

 

3.Обязанности Сторон 

3.1. Стороны обязаны: 

3.1.1. Создавать условия для совместной деятельности по профессиональной 

ориентации лиц с инвалидностью и ОВЗ (глухих и слабослышащих); 

3.1.2. Участвовать в разработке учебно-методической документации по 

вопросам профориентации и содействия занятости лиц с инвалидностью и ОВЗ 

(глухих и слабослышащих); 

3.1.3. Совместно организовывать различные информационные и научно-

методические мероприятия для участников образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ОВЗ (глухих и слабослышащих); 

          3.1.4. Использовать возможности цифровой платформы ЦОПП для 

размещения материалов по профориентационной работе и сопровождению 

механизмов содействия занятости выпускников с инвалидностью и ОВЗ (глухих и 

слабослышащих). 

 

4. Права Сторон 

4.1. Стороны имеют право: 

4.1.1. Пользоваться совместно разработанными образовательными 

ресурсами. 

4.1.2. Вносить предложения по совершенствованию подготовки и 

организации сотрудничества. 

4.1.3. Участвовать в семинарах, конкурсах, конференциях и других сетевых 

мероприятиях. 

4.1.4. Проводить совместные мероприятия по созданию, развитию и 

внедрению эффективных моделей и механизмов взаимодействия 



профессиональных образовательных организаций в вопросах инклюзивного 

профессионального образования. 

4.1.5. Содействовать обеспечению открытости и доступности имеющихся 

образовательных ресурсов (материально-технических, методических, 

информационных, кадровых) для реализации поставленных задач. 

 

5. Прочие условия соглашения 

5.1. Все спорные вопросы между Сторонами решаются на основе 

переговоров либо в установленном законодательством порядке. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто, изменено или дополнено по 

взаимному согласию Сторон, при условии, что дополнения и изменения 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

5.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае несоблюдения или неисполнения соглашения о кластерном 

взаимодействии Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

 

7. Срок действия соглашения 

7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и 

действует бессрочно. 

 

8. Адреса и подписи Сторон 

 

  

 

 

 

 

 
 


