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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ^

г. Ярославль 18 г.

Государственное профессиональное образовательное учреждение Ярославской 
области Ярославский колледж управления и профессиональных технологий, именуемое в 
дальнейшем «ГПОУ ЯО ЯКУиПТ», в лице директора Цветаевой Марины Владимировны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и государственное 
профессиональное образовательное учреждение Ярославской области Ярославский 
торгово-экономический колледж, именуемый в дальнейшем ГПОУ ЯО ЯТЭК, в лице 
директора Костериной Натальи Владимировны, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в рамках реализации 
государственной программы Ярославской области «Доступная среда» на 2014-2018 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 4 июня 2014 года 
№ 536-п, учитывая, что ГПОУ ЯО ЯКУиПТ является базовой профессиональной 
образовательной организацией, обеспечивающей поддержку профессионального 
образования в Ярославской области в соответствии с приказом Департамента образования 
Ярославской области от 8 июня 2016 года №197/01-04, заключили соглашение о 
нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области повышения 
эффективности взаимодействия между базовой профессиональной образовательной 
организацией, именуемой в дальнейшем БПОО, осуществляющей поддержку 
региональной системы инклюзивного профессионального образования и государственным 
профессиональным образовательным учреждением Ярославской области Ярославским 
торгово-экономическим колледжем.
1.2. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующих 
задач:
-  совершенствование профориентационной деятельности по вопросам получения 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья;

-  разработка адаптированных образовательных программ по специальностям и 
профессиям среднего профессионального образования;

-  реализация адаптированных образовательных программ профессионального 
образования и обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий;

-  развитие конкурсного движения профессионального мастерства для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья Abilympics Russia;

-  развитие волонтерского движения и социального партнерства в сфере инклюзивного 
профессионального образования;

-  оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной 
деятельности инвалидов обучающихся по программам среднего профессионального 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий;
повышение квалификации педагогических работников, разработка учебно
методических материалов по инклюзивному образованию;

-  сопровождение трудоустройства обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;



образовательных программ инклюзивного профессионального образования на территории 
Ярославской области.

III. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1. Для реализации и контроля за ходом выполнения настоящего Соглашения Стороны 
при необходимости вправе создать совместную рабочую комиссию, включающую в себя 
представителей Сторон и организовать оперативный обмен информацией.
3.2. Общая координация работ по реализации настоящего Соглашения осуществляется 
руководителями Сторон или их уполномоченными представителями.

IV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров.
4.2. Стороны признают, что при выполнении обязательств по настоящему Соглашению, 
соблюдают требования действующего законодательства Российской Федерации.
4.3. По данному Соглашению расчеты Сторон не предусмотрены.

V. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в 
течение 5 (пяти) лет. В случае если за 1 (один) месяц до окончания срока действия 
Соглашения ни одна из сторон не изъявила желания расторгнуть Соглашение, то оно 
автоматически продлевается еще на 5 (пять) лет.
5.2. Все дополнения и приложения к Соглашению, подписываемые Сторонами, являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
5.3. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VI. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления 
и профессиональных технологий 
150042, г. Ярославль, Тутаевское шоссе, д. 
31а
тел./факс. +7 (4852) 55-19-66 
E-mail: ytuipt@yandex.ru 
ИНН 7602012246 КПП 760201001 
ОГРН 1027600521190 ОКПО 00301865 

р/с 40601810378883000001 
Отделение Ярославль г. Ярославль 
ДФ ЯО (ГПОУ ЯО Ярославский колледж 
управления и профессиональных технологий, 
л/с 903060И 
БИК 047 8„{
КБК 000С

ГПОУ ЯО Ярославский торгово- 
экономический колледж 
Юр. Адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Б. 
Полянки, д.5
ИНН 7605007420, КПП 760401001 
ОКПО 01491394, ОКТМО 78701000 
Банковские реквизиты: Департамент 
финансов ЯО (ГПОУ ЯО Ярославский 
торгово-экономический колледж, л/сч 
903060176) Р/с 40601810378883000001 
В Отделение Ярославль г. Ярославль 
БИК 0478Д8Р01 E-mail: atec2015@mail.ru 
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