
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ № ^oLOJU) -
в области реализации дополнительных профессиональных программ 

» Р £ г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный институт 
повышения квалификации специалистов профессионального образования», именуемое 
в дальнейшем «МИПК СПО», в лице руководителя Национального центра «Абилимпикс» 
Макеевой Дины Рафиковны, действующей на основании доверенности № 1 от 28 февраля 
2020 г., с одной стороны, и федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования, именуемое в дальнейшем «СКФУ», в лице проректора по 
учебной работе Соловьевой Ирины Васильевны, действующего на основании доверенности 
№ 6252-01/12 от 31 декабря 2019 г., именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
Планом мероприятий Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» Национального проекта 
«Образование», Государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», признавая, что приоритетным аспектом взаимодействия Сторон является 
развитие взаимодействия с целью достижения наилучшего уровня качества организации и 
проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в субъектах Российской 
Федерации, заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве в области реализации 
дополнительных профессиональных программ (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 
1.1. СКФУ обязуется исполнять функции Регионального центра обучения экспертов 

«Абилимпикс» Ставропольского края в соответствии с Концепцией проведения конкурсов по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс». 

1.2. Стороны обязуются в порядке и на условиях настоящего Соглашения 
сотрудничать в области реализации дополнительной профессиональной программы 
подготовки экспертов регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»: «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» (далее -
дополнительная профессиональная программа). 

1.3. Со стороны МИПК СПО взаимодействие осуществляет Национальный центр 
«Абилимпикс» (далее - Национальный центр), со стороны СКФУ взаимодействие 
осуществляет Региональный центр обучения экспертов «Абилимпикс» (далее - РЦОЭ). 

1.4. Национальный центр передает РЦОЭ права на использование типовой 
дополнительной профессиональной программы, согласованной с Министерством 
просвещения Российской Федерации, для дальнейшей разработки региональной 
дополнительной профессиональной программы. 

1.5. РЦОЭ реализует региональную дополнительную профессиональную программу в 
Ставропольском крае в соответствии с решением органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации о наделении полномочиями РЦОЭ. 

2. Условия и порядок осуществления образовательной деятельности 
2.1.Условия приема обучающихся на обучение по региональной дополнительной 

профессиональной программе (далее - Обучающийся) установлены законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами и локальными нормативными актами 
СКФУ, РЦОЭ. 
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2.2. Образовательный процесс по региональной дополнительной профессиональной 
программе организуется РЦОЭ в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, утвержденными в установленном порядке. 

2.3. Образовательный процесс ведется на русском языке. 
2.4. Итоговая аттестация Обучающихся проводится РЦОЭ только в очной форме. 
2.5. Для проведения итоговой аттестации РЦОЭ обязан включить в состав комиссии 

по итоговой аттестации представителя Национального центра (участие представителя 
Национального центра возможно в дистанционном формате). 

2.6. По завершении обучения Обучающийся, успешно освоивший образовательную 
программу, получает документ о квалификации установленного образца в соответствии со 
ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»: Удостоверение о повышении квалификации. 

3. Права и обязанности Сторон 
3.1. РЦОЭ имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы и порядок аттестации Обучающихся. 
3.1.2. Отчислить Обучающегося по основаниям и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 
3.1.3. Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному, выдать справку об обучении или о 
периоде обучения по самостоятельно устанавливаемому РЦОЭ образцу. 

3.2. РЦОЭ обязуется: 
3.2.1. Утвердить региональную дополнительную профессиональную программу на 

основе предоставленной Национальным центром типовой дополнительной 
профессиональной программы в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации. 

3.2.2. Согласовать с Национальным центром региональную дополнительную 
профессиональную программу и методические рекомендации, используемые при ее 
реализации. 

3.2.3. РЦОЭ при разработке региональной дополнительной профессиональной 
программы может вносить не более 20% изменение в учебно-тематические планы и рабочие 
программы дисциплин (модулей) типовой дополнительной профессиональной программы, 
предоставленной Национальным центром. 

3.2.4. При организации приема и зачисления осуществлять набор Обучающихся в 
соответствии с их заявлениями на обучение по региональной дополнительной 
профессиональной программе. 

3.2.5. Обеспечивать своевременный сбор и оформление документов Обучающихся для 
освоения ими региональной дополнительной профессиональной программы. 

3.2.6. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение региональной 
дополнительной профессиональной программы в полном объеме, в строгом соответствии с 
утвержденной и согласованной региональной дополнительной профессиональной 
программой, учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

3.2.7. Не менять установленное количество часов региональной дополнительной 
профессиональной программы в сторону уменьшения. 

3.2.8. Соблюдать сроки оказания образовательных услуг. 
3.2.9. Использовать при обучении очный формат с применением дистанционных 

образовательных технологий, но не более 30% объема всей региональной дополнительной 
профессиональной программы. 

3.2.10. При использовании дистанционных образовательных технологий обеспечить 
возможность доступа Обучающихся к системе дистанционного обучения через Интернет. 



3.2.11. Не менять название дополнительной профессиональной образовательной 
программы при утверждении названия региональной дополнительной программы обучения. 

3.2.12. Участвовать в формировании контрольно-измерительных диагностических 
средств для оценки результатов обучения, приобретенных Обучающимися. 

3.2.13. Обеспечить безопасные условия нахождения Обучающихся в помещениях на 
территории РЦОЭ (иного места проведения обучения), отвечающих санитарным правилам и 
требованиям охраны труда, пожарной безопасности. 

3.2.14. Нести ответственность за сохранение здоровья и безопасность Обучающихся 
во время проведения обучения. 

3.2.15. Выдать Обучающемуся, успешно освоившему в полном объеме региональную 
дополнительную профессиональную программу, документ установленного образца 
(Удостоверение о повышении квалификации). 

3.2.16. Предоставлять отчет в Национальный центр по итогам обучения каждой 
группы не позднее 10 (десяти) дней с момента окончания обучения по установленной 
Национальным центром форме. 

3.3. Национальный центр имеет право: 
3.3.1. Требовать от РЦОЭ соблюдения сроков оказания образовательных услуг. 
3.3.2. Требовать от РЦОЭ предоставление отчетность по итогам обучения каждой 

группы после окончания обучения. 
3.4. Национальный центр обязуется: 
3.4.1. Обеспечить предоставление типовой дополнительной профессиональной 

программы. 
3.4.2. Согласовать с РЦОЭ утвержденную региональную программу дополнительного 

профессионального обучения и методические рекомендации, используемые при ее 
реализации. 

4. Финансирование 
4.1. Плата за использование РЦОЭ дополнительной профессиональной программы 

Национального центра не предусмотрена, то есть носит безвозмездный характер. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Если обстоятельства непреодолимой силы и их 
последствия будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из Сторон будет вправе расторгнуть 
настоящее Соглашение, при этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны 
возмещения возможных убытков. 

5.3. Стороны приложат все усилия к разрешению возможных споров и разногласий 
путем переговоров. В случае не достижения договоренности спор будет разрешаться в 
судебном порядке. 

6. Срок действия Соглашения и иные условия 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует 

до 31 декабря 2023 года. 
6.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и (или) дополнено только по 

взаимному соглашению Сторон при условии, что дополнения и изменения совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными лицами. 

6.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно, при условии 
письменного уведомления одной из Сторон о его расторжении не менее чем за месяц до дня 



расторжения настоящего Соглашения. 
6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
6.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.6. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: 
Приложение № 1: Типовая дополнительная профессиональная программа. 
Приложение № 2: Форма отчета по итогам обучения. 

7. Реквизиты и подписи Сторон: 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный 
институт повышения квалификации 
специалистов профессионального 
образования» 

Юридический адрес: 420075, 
г. Казань, ул. Халезова, д. 26 
ИНН 1660018461 / КПП 166001001 
Код отрасли по ОКПО 47089450 
Код отрасли по ОКТМО 92701000001 
Банковские реквизиты: 
Отделение - НБ Республика Татарстан 
БИК 049205001 л/с 20116У43830 
Расчётный счёт 405 018 102 920 520 000 02 
КБК 00000000000000000130 
Эл. почта: abilimpicspro@gmail.com 
Тел. 8 (985) 457- 6 7 - 15 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Северо-Кавказский 
федеральный университет» 

Юридический/почтовый адрес: 355017, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 1 
Телефон: (8652) 95-68-08 
Факс: (8652) 95-68-03 
E-mail: info@ncfu.ru 
ИНН/КПП 2635014955/263401001 

Руководитель Национального 
центра «Абилимпикс» МИПК СПО Проректор по учебной работе 
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mailto:info@ncfu.ru
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Приложение №1 



Приложение №2 

Отчет по итогам обучения группы № 

(образовательная организация) 

Т. « » 20 Г. 

№ 
п/п Регион ФИО 

обучающегося 
№ приказа о 
зачислении 

№ приказа об 
отчислении 

Период 
обучения 

Место работы 
обучающегося 

Должность 
обучающегося 

Образование 
обучающегося 

Наименование 
компетенции 

Оценка 
итоговой 
аттестации 

1 

2 

/ 
(должность) (ФИО/подпись) 


