
Соглашение 
о взаимодействии и сотрудничестве № ____

г. Хабаровск • ••••-- « */ Й> О ' _________2017 г.

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Хабаровский промышленно-экономический техникум» (именуемый в дальнейшем Техникум), в 
лице директора Калачевой Натальи Александровны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение, реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа-интернат № 6" (именуемое в 
дальнейшем Школа-интернат), в лице директора Джумановой Веры Евгеньевны, действующей на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в целях установления 
отношений социального партнерства на некоммерческой основе, заключили соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Стороны договариваются о взаимодействии и сотрудничестве для решения 
следующих задач:

- создания необходимых условий для удовлетворения потребностей обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательных услугах, для обеспечения доступности и высокого 
качества образования на основе эффективного и рационального использования кадровых, 
материальных, информационных и иных ресурсов Сторон;

- оказания в рамках данной деятельности услуг и выполнения работы, с учетом 
учредительных документов партнеров, обмен имеющейся в распоряжении Сторон информацией;

- организация и проведение совместных мероприятий с обучающимися инвалидами и 
лицами с ОВЗ;

- участие в выпуске, совместных учебно-методических материалов, выпуск совместных 
публикаций, в том числе, по результатам совместных работ: сборников трудов, статей и т.д. в 
муниципальных, региональных изданиях и другой печатной продукции;

организация и проведение совместных научно-образовательных мероприятий 
(конференций, мастер-классов, семинаров, выставок и т.д.) касающихся обмена инклюзивным 
педагогическим опытом;

- содействие совместному использованию учебно-лабораторного оборудования и 
имеющейся экспериментальной, лабораторной и издательской базы Сторон;

- разработка иных мероприятий, содействующих выполнению предмета Соглашения о 
взаимодействии;

- организация и осуществление профориентационной работы в отношении обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ;

- организация межбиблиотечного сотрудничества;
- организация повышения квалификации педагогических работников на стажировочной 

площадке Техникума;
- распространение инклюзивного опыта;
1.2. В рамках взаимодействия Стороны:
- содействуют друг другу в ведении основной деятельности партнера по Соглашению;
- содействуют друг другу в привлечении грантов, благотворительных пожертвований и 

иных безвозмездных поступлений;
- предоставляют работникам условия работы по основному месту работы, позволяющие 

другой стороне Соглашения привлекать их для ведения собственной деятельности по 
гражданско-правовым договорам либо трудовым договорам о работе по совместительству;

- взаимно предоставляют друг другу право пользования имеющимся в их распоряжении 
имуществом, в установленных законом пределах;



- содействуют информационному обеспечению деятельности партнера по Соглашению, 
представляют его интересы в согласованном порядке.

2. Обязательства сторон

2.1.Техникум обязуется:
2.1.1. Принимать участие в профориентационной работе с обучающимися выпускных 

классов Школы - интерната.
2.1.2. Проводить для обучающихся выпускных классов Школы - интерната дни открытых 

дверей, экскурсии в Техникум.
2.1.3. Организовать для обучающихся выпускных классов Школы - интерната встречи со 

специалистами Техникума.
2.1.4. Информировать администрацию, обучающихся выпускных классов и их 

родителей/законных представителей Школы - интерната о правилах приема, условиях обучения, 
перечне реализуемых специальностях (направлений подготовки).

2.1.5. Предоставлять доступ к своей электронной библиотечной системе.
2.1.6. Организовывать и проводить совместные мероприятия с обучающимися Школы - 

интерната.
2.1.7. Организовывать и проводить совместные научно-образовательных мероприятия 

(конференции, мастер-классы, семинары, выставки и т.д.), в том числе по обмену инклюзивным 
педагогическим опытом;

2.1.8. Организовывать повышение квалификации педагогического состава на своей 
стажировочной площадке.

2.1.9. Участвовать в выпуске совместных учебно-методических материалов, выпуске 
совместных публикаций, в том числе, по результатам совместных работ: сборников трудов, статей 
в муниципальных, региональных изданиях и другой печатной продукции, касающейся предмета 
Соглашения;

2.1.10. Разрабатывать иные мероприятия, содействующие выполнению предмета 
Соглашения о взаимодействии.

2.1.11. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 
настоящего Соглашения.

2.1.12. Предоставлять для коллективного использования специальные информационные и 
технические средства, дистанционные Образовательные технологии, учебно-методические 
материалы и оборудование.

2.2. Школа - интернат обязуется:
2.2.1. Предоставлять обучающимся выпускных классов, их родителям/законным 

представителям достоверную информацию о деятельности Техникума, поступлении и обучении в 
Техникуме и иную необходимую информацию.

2.2.2. Приглашать представителей Техникума на родительские собрания обучающихся 
выпускных классов, с целью профориентационной работы, информирования о специальностях 
(направлениях подготовки), реализуемых в Техникуме.

2.2.3. Предоставлять информацию для создания банка данных детей -  инвалидов, детей с
овз.

2.2.4. Организовывать и проводить совместные мероприятия с обучающимися с ОВЗ и 
инвалидами.

2.2.5. Обмениваться опытом работы с обучающимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ.
2.2.6. Содействовать распространению инклюзивного опыта.
2.2.7. Предоставлять, при необходимости, кадровые ресурсы, обеспечивающие в полном 

объеме реализацию целей Соглашения.
2.2.8. Участвовать в выпуске совместных учебно-методических материалов, выпуске 

совместных публикаций, в том числе, по результатам совместных работ: сборников трудов, статей 
в муниципальных и региональных изданиях и другой печатной продукции, касающихся предмета



- Соглашения;
2.2.9. Принимать непосредственное участие в организации и проведении совместных 

научно-образовательных мероприятий (конференций, мастер-классов, семинаров, выставок и т.д.), 
в том числе по обмену инклюзивным педагогическим опытом;

2.2.10. Сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения 
настоящего Соглашения.

2.2.11. Разрабатывать иные мероприятия, содействующие выполнению предмета 
Соглашения о взаимодействии.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности друг перед другом за неспособность 

выполнить свои обязательства по настоящему Соглашению вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы.

3.3. Споры по исполнению настоящего соглашения разрешаются путем переговоров между 
Сторонами.

3.4. Стороны несут ответственность за несоблюдение конфиденциальности информации в 
соответствии с действующим законодательством.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение является рамочным, т.е. определяет структуру, принципы и 
общие правила отношений Сторон. В процессе взаимодействия и в рамках настоящего 
Соглашения Стороны, дополнительно, заключают договоры и соглашения, предусматривающие 
детальные условия и процедуры взаимодействия Сторон, которые становятся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения и должны содержать ссылку на него.

4.2. Стороны своевременно информируют друг друга обо всех существенных изменениях, 
влияющих на выполнение настоящего Соглашения.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто в случае невыполнения обязательств одной из 
Сторон или по взаимному соглашению.

4.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь при условии, 
что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

4.5. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке, с предупреждением 
другой Стороны, не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одной для каждой Стороны.

4.7. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение 5
лет.

5. Адреса и реквизиты Сторон 
Техникум Школа-интернат

Краевое государственное бюджетное Краевое государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего общеобразовательное учреждение,
профессионального образования реализующее адаптированные основные
«Хабаровский промышленно-экономический общеобразовательные программы
техникум» (КГБОУ СПО ХПЭТ) «Школа-интернат № 6» (КГБОУ ШИ 6)
Почтовый адрес: Почтовый адрес:
680006, Российская Федерация, Хабаровский 680015, г. Хабаровск, 
край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, 145 ул. Аксенова, 55
Юридический адрес: Юридический адрес:



- 680006, Российская Федерация, Хабаровский 
край, г.Хабаровск, ул. Краснореченская, 145 
Телефон/факс: (4212) 544359/363833 
Адрес электронной почты: Khgpet@mail.ru 
ИНН/КПП: 2723004674/272301001 
УФК по Хабаровскому краю (КГБОУ СПО 
ХПЭТ)
л/с 20226Ц04050
р/с 40601810000001000001
ГРКЦ ГУ Банка России по Хабаровскому
краю, г.Хабаровск
БИК 040813001

680015, Российская Федерация, 
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Аксенова, 55 
Тел./факс: +7(4212)53-61-08,
Адрес электронной почты: shint6@edu.27.ru 
ИНН 2723044130/КПП 272301001 
ОРГН 1022701196198; ОКПО 53410459 
УФК по Хабаровскому краю (КГБОУ ШИ 6 
ЛКС20226Ц90750)
Банк ГРКЦ ГУ БАНКА России по 
Хабаровскому краю 
Р/сч.: 40601810000001000001 
БИК 040813001

Директор
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