
Договор о сетевом взаимодействии образовательных организаций

г. Ярославль <^-^2018 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской области 
Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, именуемое в дальнейшем 
«Колледж», в лице директора Цветаевой Марины Владимировны, действующей на основании 
приказа департамента образования Ярославской области «О назначении на должность директора 
Цветаевой М.В.» от 01.07.2013 № 02-02/120 и государственное профессиональное
образовательное учреждение Ярославской области Ярославский торгово-экономический 
колледж, именуемое в дальнейшем «Партнер», в лице директора Костериной Натальи 
Владимировны, действующего на основании Устава и приказа департамента образования 
Ярославской области «О назначении на должность директора Костериной Н.В.» от 19.02.2015 г. 
№ 02-02/30, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество сторон в сфере сетевого 

взаимодействия по совместной реализации деятельности ресурсного учебно-методического 
центра (далее -  РУМЦ) с целью модернизации системы инклюзивного профессионального 
образования посредством совершенствования образовательной, инновационной, методической 
деятельности в процессе эффективного использования ресурсов.

1.2. Механизм реализации сетевого взаимодействия между сторонами следующий:
- экспертно-консультационная деятельность;
- методическая деятельность (совместная разработка основных профессиональных 

образовательных программ, дополнительных профессиональных программ, контрольно
измерительных материалов, фондов оценочных средств по направлению деятельности РУМЦ и
др-);

- разработка материалов для конкурсов профессионального мастерства (в том числе 
Абилимпикс, Ворлдскиллс), а также модулей для программ повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций;

- проведение повышения квалификации педагогов по вопросам обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья;

- проведение совместных семинаров, круглых столов, мастер-классов с использованием 
голосовой и видео связи через интернет;

- распространение лучших практик в области обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разных нозологических групп.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Колледж обязуется:
2.1.1. Разрабатывать совместно с другими образовательными организациями, 

предприятиями и другими заинтересованными сторонами учебно-программное обеспечение по 
основным профессиональным образовательным программам для л и ц е  инвалидностью и ОВЗ.

2.1.2. Разрабатывать и реализовывать дополнительные профессиональные программы 
(повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников профессиональных 
образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования.

2.1.3. Организовывать и проводить научно-практические конференции, обучающие и 
проблемные семинары, мастер-классы по вопросам инклюзивного образования.

2.2. Колледж имеет право:
2.2.1. Апробировать программы, модули, контрольно-измерительные материалы, 

методики и технологии подготовки обучающихся с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

2.2.2. Оказывать физическим и юридическим лицам образовательные услуги по 
направлениям деятельности РУМЦ на основании соответствующих договоров.

2.2.3. Создавать и распространять (по договорам с образовательными организациями) 
рабочие программы, методические разработки и рекомендации для использования 
организациями в собственных целях за пределами РУМЦ.

2.2.4. Оказывать информационные и консалтинговые услуги по проблематике 
инклюзивного образования лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.



2.3. Партнер обязуется:
2.3.1. В рамках действия настоящего договора направлять в РУМЦ для обучения 

(стажировки) преподавателей Партнера.
2.3.2. Принимать участие в разработке инструментария, способствующего успешной 

социализации и профессиональному образованию лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья.

2.3.3. Бережно относиться к имуществу РУМЦ.
2.4. Партнер имеет право:
2.4.1. Принимать участие в проводимых Колледжем мероприятиях по направлениям 

деятельности РУМЦ.
2.4.2. Получать информационные и консалтинговые услуги по направлениям

деятельности РУМЦ.
3. Порядок расчетов

3.1. Сетевое взаимодействие образовательных организаций является некоммерческой, не 
преследует цели извлечения прибыли, в каких-либо формах и осуществляется на 
взаимовыгодных началах.

4. Срок Действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

31.12.2021г.
5. Изменение, расторжение Договора

5.1. Настоящий Договор может быть изменен, расторгнут или признан недействительным 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации или 
по соглашению сторон.

5.2. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде 
и подписываются обеими сторонами. Подобные изменения и дополнения становятся 
неотъемлемой частью Договора.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, 

будут разрешаться путем переговоров между сторонами.
6.2. 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.

7. Прочие условия Договора
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон

Колледж
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 
области Ярославский колледж управления и 
профессиональных технологий 
Ю ридический адрес: 150042, г. Ярославль, 
Тутаевское шоссе, д.31а 
ИНН 7602012246 КПП 760201001 ОГРН 
102760053£f
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Цветаева

Партнер
Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Ярославской 
области Ярославский торгово- 
экономический колледж 
Адрес: 150023, г. Ярославль, 
ул. Большие Полянки, дом 5 
ИНН 7605007420/ КПП 760401001 
ОГРН 1027600790502 
тел. 48-17-12, бухг. 48-12-55, 44-27-14, 
р/сч 40601810378883000001 

.^гОэдедение Ярославль г. Ярославль
1 ЯО Ярославский торгово- 
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