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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Уфимский профессиональный колледж имени Героя Советского 
Союза Султана Бикеева, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Апсалямова Эльмира Ямилевича, с одной стороны, и Государственное бюджетное 
учреждение Республики Башкортостан Республиканский центр психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи, именуемый далее 
«Организация», в лице руководителя, Гайсиной Лейсан Зинуровны, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее соглашение (далее -  «Соглашение») о нижеследующем:

г. Уфа

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление эффективного и 
взаимовыгодного сотрудничества Сторон, направленного на развитие 
совместных научных, образовательных, коммерческих и социальных проектов 
по развитию инклюзивного профессионального образования обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в Республике 
Башкортостан

1.2. Стороны имеют намерение развивать всестороннее сотрудничество и 
рассматривают возможность совместного участия в реализации комплекса мер, 
проектов, мероприятий, направленных на реализацию целей с использованием 
имеющихся у Сторон ресурсов.

1.3. Стороны рассматривают все допустимые виды профессиональных и 
информационных обменов, как важнейшую форму сотрудничества и выражают 
обоюдное стремление развивать двусторонние связи.

1.4. В рамках настоящего Соглашения заключаются отдельные договоры, 
формируются планы совместной работы по различным направлениям 
деятельности.

1.5. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения осуществляют 
свою деятельность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

1.6. Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие 
которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, 
которые могут нанести ущерб одной из Сторон.

2. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Для достижения целей по данному Соглашению Стороны обязуются:
2.1.1. Обмениваться, имеющейся в их распоряжении, информацией по 

тематике совместной деятельности.
2.1.2. Проводить совещания для обсуждения вопросов совместной



деятельности.
2.1.3. Выполнять совместную деятельность на безвозмездной основе.
2.1.4. Запрашивать друг у друга информацию, касающуюся организации и 

проведения совместных мероприятий, которые относятся к предмету 
Соглашения.

2.1.5. Информировать об условиях Соглашения своих работников и при 
необходимости иных заинтересованных лиц.

2.2. Стороны обязуются в рамках своей компетенции объединить усилия, 
возможностей интеллектуальный потенциал в целях:
2.2.1. Оказания содействия общеобразовательным школам (далее -  СОШ) и 

коррекционным школам-интернатам (далее -  КШИ) в организации и 
проведении профориентационнных мероприятий для обучающихся с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

2.2.2. Формирование единой базы данных обучающихся СОШ и КШИ 
(учащиеся 6-11 классов с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья).

2.2.3. Информирование выпускников школ и их родителей (законных 
представителей) о возможности получения СПО и ПО лицами с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в колледжах 
республики, проведение консультаций для работников ПОО.

2.2.4. Проведения консультаций, совместных рабочих встреч, «круглых 
столов» и других мероприятий по вопросам, представляющим взаимный 
интерес Сторон.

2.2.5. Совместного выполнения фундаментальных научных исследований и 
прикладных разработок, научных мероприятий по тематике совместной 
деятельности.

2.2.6. Развития системы инклюзивного образования и формирования 
социальной среды, способствующей комфортному жизнеобеспечению и 
социальному самочувствию людей с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов.

2.2.7. Информационного сопровождения совместного сотрудничества в 
подготовке и проведении видеоконференций, вебинаров, пресс- 
мероприятий, конференций, информационных кампаний.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее Соглашение вступает в действие с момента подписания 
сторонами, действует в течение пяти лет с момента подписания и автоматически 
пролонгируется, если стороны не позднее чем за два месяца до окончания срока 
его действия не изъявят желаниеего расторгнуть.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Сторон, о 
чём другая Сторона должна быть поставлена в известность за один месяц до



момента расторжения Соглашения.
4.2. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящее Соглашение, 

действительны, если они составлены в письменной форме, подписаны 
уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

4.3. Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения не 
влечет возникновение финансовых обязательств Сторон, и, что для 
возникновения последних требуется заключение Сторонами отдельных 
соглашений, договоров.

4.4. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. КООРДИНАТОРЫ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Координатором со стороны Учреждения выступает
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5.2. Координатором со стороны Организации выступает

(адрес электронной почты

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:



УЧРЕЖДЕНИЕ: ОРГАНИЗАЦИЯ:

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Уфимский профессиональный 
колледж имени Героя Советского Союза 
Султана Бикеева

Юридический адрес: 450001, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, бульвар Хадии 
Давлетшиной, дом 3

Контактные телефоны 8(347) 246-18-1 1

Адреса электронной pi 1 ufa@mail.ru 
почты

Государственное бюджетное учреждение
Республики Башкортостан
Республиканский
центр психолого-педагогической,
медицинской
и социальной помощи
Адрес: 450075, г. Уфа, проспект Октября,
дом 115 корпус 2
Телефон: 8(347) 284-84-52
E-mail: rpmpk-zav@mail.ru
Адрес сайта ГБУ РБ РЦППМСП в сети
Интернет: http://rpmpk-ufa.ru/

mailto:ufa@mail.ru
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