
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ № 70

г. Волгоград «26» декабря 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов», выполняющее функции 

базовой профессиональной образовательной организации (далее - БПОО) и ресурсного 

учебно - методического центра в системе среднего профессионального образования, 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (РУМЦ СПО) в лице директора Полонского 

Станислава Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Бугульминский строительно-технический колледж» в лице директора Маслова Александра 

Сергеевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Предметом настоящего Соглашения является установление эффективного и 

взаимовыгодного г сотрудничества Сторон, направленное на обеспечение условий 

доступности получения качественного среднего профессионального образования (далее - 

СПО) и профессионального обучения (далее - ПО) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

1.2 Настоящим Соглашением достигнута договоренность Сторон о направлениях и 

условиях сотрудничества, которые будут реализованы в соответствии с положениями 

настоящего Соглашения.

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1 Стороны обязуются в порядке и на условиях настоящего Соглашения объединить 

ресурсы для реализации мер, направленных на развитие и формирование системы 

инклюзивного профессионального образования, методического и экспертного сопровождения 

деятельности субъектов инклюзивного профессионального образования.

2.2 Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 

затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от действий, которые могут нанести 

ущерб одной из Сторон.
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2.3 Стороны рассматривают все допустимые виды профессиональных и информационных 

обменов как важнейшую форму сотрудничества и выражают обоюдное стремление развивать 

двусторонние связи по развитию инклюзивного профессионального образования.

3. ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1 Стороны осуществляют взаимодействие и оказывают друг другу содействие в целях 

реализации настоящего Соглашения.

3.2 Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а также внутренними документами каждой Стороны, 

регламентирующими их деятельность.

3.3 В рамках Соглашения Стороны, в соответствии со своей компетенцией, в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляют обмен 

имеющейся в их распоряжении информацией по тематике совместной деятельности, 

запрашивают и предоставляют информацию, касающуюся организации и проведения 

совместных мероприятий, которые относятся к предмету Соглашения.

4. КОНФИДИЦИАЛЬНОСТЬ

4.1 В рамках Соглашения конфиденциальной признается любая информация, 

касающаяся условий Соглашения, а также любая информация, предоставляемая Сторонами, и 

любая иная, полученная Сторонами в ходе исполнения Соглашения информация, включая 

любую документацию, относящуюся к предмету Соглашения.

4.2 Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, 

предоставляемую в рамках Соглашения. Стороны обеспечивают защиту конфиденциальной 

информации, ставшей известной Сторонам в рамках Соглашения, от несанкционированного 

использования, распространения или публикации. Стороны обязуются обеспечивать 

сохранность конфиденциальной информации. Стороны не вправе использовать 

конфиденциальную информацию, полученную в процессе сотрудничества, иначе как для 

реализации условий и положений Соглашения.

4.3 Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление 

Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Обо всех случаях 

предоставления информации Стороны обязаны извещать друг друга.

4.4 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, 

определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5 Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации 



распространяются на все время действия Соглашения, а также в течение 5 лет после 

прекращения действия Соглашения.

4.6 При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего 

Соглашения Стороны гарантируют, что не будут осуществлять действий, квалифицируемых 

применимым законодательством как «коррупция», а также иных действий (бездействия), 

нарушающих требования применимого законодательства, применимых норм 

международного права в области противодействия коррупции.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1 Срок действия настоящего Соглашения устанавливается с момента 

подписания на неопределённый срок.

5.2 Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем, судебном порядке или 

по соглашению Сторон.

5.3 Каждая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, известив другую Сторону 

не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до момента его предполагаемого 

расторжения.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

б. 1 Все споры, возникающие между Сторонами, в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

6.2 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.

6.3 Стороны отдельно оговаривают, что заключение настоящего Соглашения не 

влечет возникновение финансовых обязательств Сторон, и, что для возникновения 

последних, требуется заключение Сторонами отдельных соглашений, договоров.

6.4 Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.5 ’ Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
Государственное бюджетное профессиональное Государственное автономное
образовательное учреждение «Волгоградский профессиональное образовательное
профессиональный техникум кадровых ресурсов» учреждение «Бугульминский строительно- 
базовая профессиональная образовательная технический колледж» (ГАПОУ «БСТК») 
организация Волгоградской области)



Юридический адрес:
400075, г. Волгоград, ул. Краснополянская, д. И.
Адрес местонахождения: 400075, г. Волгоград, ул.
Краснополянская, д. 11.
Тел.:
Корпус № 1 (8442)54-33-63, (8442) 54-33-72
Корпус № 2 (8442) 44-80-95
e-mail: vptkr@volganet.ru
ИНН 3443901401 КПП 344301001
ОКПО 02508636
ОГРН 1023402986310
Комитет финансов Волгоградской области (ГБПОУ

«ВПТКР» л/с 2029611191670)
Отделение Волгоград//УФК по Волгоградской
области г. Волгоград
БИК 011806101

Директор 
М.П.

С.С. Полонский

Юридический (почтовый) адрес: 
423235, Республика Татарстан, г. Бугульма, 
ул. Владимира Ленина, д.127

ИНН/КПП 1645005436/164501001
ОГРН 1021601765701 Код по ОКПО 02529182
ОКВЭД 85.21 ОКТМО 92617101
ОКОПФ 75201, ОКФС 13, ОКОГУ 2300220
ОКАТО 92617101
л/с ЛАГ 13708004-СтрТКол, ОТДЕЛЕНИЕ-НБ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ
И
УФК по Республике Татарстан г. Казань
БИК 019205400
к/с 40102810445370000079
р/с 03224643920000001115
Тел/факс (85594) 4-72-42 ;(85594) 4-72-76

stk@mail.ru

А.С. Маслов
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