
ДОГОВОР № 11-01-10/39  
о сетевом взаимодействии образовательных организаций 

 
г. Кострома                                                                             22 ноября 2018 года 

 
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Костромской торгово-экономический колледж», именуемый в дальнейшем 
«Колледж», в лице директора Перминовой Валентины Васильевны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение «Буйский техникум железнодорожного 
транспорта Костромской области», именуемый в дальнейшем «Партнер», в лице директора 
Чупровой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
далее именуемые совместно «Стороны», в рамках сетевого взаимодействия с целью развития 
механизмов сетевого взаимодействия в региональной системе инклюзивного 
профессионального образования Костромской области по направлению подготовки кадров 
«Питание», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

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

сетевого взаимодействия образовательных организаций по созданию условий для получения 
среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья: 

-проведение профориентационных мероприятий, направленных на популяризацию 
различных форм получения в Костромской области среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по 
направлению «Питание»; 

-участие в организации и проведении региональных конкурсов профессионального 
мастерства среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по категориям «Юниоры», «Студенты», «Специалисты», содействие инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья в вопросах участия в национальном и 
международном движении «Абилимпикс»; 

-обеспечение готовности руководящих и педагогических работников Сторон к 
осуществлению профессиональной деятельности в условиях региональной системы 
инклюзивного профессионального образования Костромской области по направлению 
подготовки кадров «Питание»; 

- предоставление для коллективного пользования Сторон специальных 
информационных и технических средств, дистанционных образовательных ресурсов, учебно-
методических материалов. 

1.2. Механизм реализации сетевого взаимодействия между Сторонами следующий: 
- моделирование и апробация форм взаимодействия образовательных организаций в 

рамках реализации инновационных социально-педагогических проектов инклюзивного 
образования; 

- разработка образовательных продуктов, способствующих обеспечению качества 
подготовки специалистов среднего профессионального образования, в частности инвалидов 
и лиц с ОВЗ; 

- проведение совместных семинаров, круглых столов, мастер-классов, вебинаров, в 
том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, голосовой и видео 
связи через Интернет; 

- эффективное использование материально-технической базы Сторон. 
1.3. Целью настоящего договора является реализация задач деятельности Ресурсного 

учебно-методического центра (далее РУМЦ) по направлению «Питание» Костромской 
области, социально-педагогического сопровождения профессионального образования 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с использованием ресурсов 
РУМЦ, созданного на базе Колледжа. 



 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Колледж обязуется: 
2.1.1.Разработать совместно с другими образовательными организациями, 

предприятиями и другими заинтересованными сторонами учебно-программное, 
методическое обеспечение по основным и дополнительным профессиональным 
образовательным программам, программам профессионального обучения, профессиональной 
подготовки для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.1.2.Разработать и реализовать программы дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации, переподготовки, стажировки) для преподавателей и 
мастеров производственного обучения организаций профессионального образования по 
профилю деятельности РУМЦ. 

2.1.3. Разработать и реализовать программы подготовки обучающихся к участию в 
региональных конкурсах профессионального мастерства среди обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья по категориям «Юниоры», «Студенты», 
«Специалисты», оказывать содействие в вопросах их участия в национальном и 
международном движении «Абилимпикс». 

2.1.4.Предоставлять доступ к электронным учебно-методическим материалам 
(электронным учебно-методическим комплексам, электронным учебным пособиям и др.) по 
направлению «Питание», приобретенных РУМЦ и размещенных на сервере колледжа. 

2.1.5. Осуществлять сопровождение педагогических работников и обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ по направлению «Питание» Партнера по использованию 
электронных образовательных ресурсов РУМЦ в целях организации дистанционного 
обучения в программной среде «Moodle». 

2.1.6. Предоставить платформу СДО Moodle для создания собственного 
образовательного контента по профессиональным образовательным программам, 
реализуемым Партнером, для обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ. 

2.1.7. Организовывать и проводить научно-практические конференции, обучающие и 
проблемные семинары, мастер-классы по методическому, социально-педагогическому 
сопровождению профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.2. Колледж имеет право: 
2.2.1. Апробировать перспективные технологии теоретического и практического 

обучения, новые формы организации учебного процесса, профессиональной ориентации, 
модели совместной работы с Партнерами по профилю работы РУМЦ. 

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

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 профессиональной 
ориентации обучающихся, проблематике социально-педагогического сопровождения 
профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.3. Партнер обязуется: 
2.3.1. В рамках действия настоящего договора направлять в РУМЦ: 
 -преподавателей и мастеров производственного обучения Партнера для обучения 

(стажировки); 
-обучающихся Партнера для реализации программ дополнительного 

профессионального обучения, профессиональной подготовки и подготовки к участию в 
региональных, национальных конкурсах профессионального мастерства «Абилимпикс» 
среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
категориям «Юниоры», «Студенты», «Специалисты». 

2.3.2. Принимать участие в разработке инструментария, способствующего успешной 
социализации и профессиональному образованию инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу РУМЦ. 
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