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СОГЛАШЕНИЕ № 221 / Ч

Город Нижневартовск «27» апреля 2017 года

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры "Нижневартовский социально-гуманитарный колледж", именуемое 
в дальнейшем «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», в лице Коробовой 
Надежды Петровны, действующей на основании Устава, и бюджетное учреждение 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
"Нижневартовский строительный колледж», именуемое в дальнейшем
«Нижневартовский строительный колледж», в лице Десятова Александра Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в 
рамках реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства от 1 декабря 2015 года №1297, учитывая, что 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» является региональным центром 
развития движения «Абилимпикс» в Ханты -  Мансийском автономном округе -  Югре, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения и цель заключения Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение заключено с целью определения направлений, порядка и 
способов взаимодействия Сторон относительно предмета настоящего Соглашения, 
осуществления совместных действий, направленных на обеспечение исполнения Сторонами 
обязательств, связанных с обеспечением повышения уровня мотивации к профессиональному 
самоопределению, личностному и профессиональному росту граждан с инвалидностью; 
повышением качества профессиональной подготовки в учебных заведениях, созданием 
методик, направленных на обеспечение повышение престижа образования людей с 
инвалидностью, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе; 
подготовкой и проведением регионального отборочного этапа Национального чемпионата 
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты 
-  Мансийском автономном округе -  Югре (далее - региональный Чемпионат «Абилимпикс»).

1.2. Настоящим Соглашением достигнута договоренность Сторон о направлениях и 
условиях сотрудничества, которые будут реализованы в соответствии фо положениями 
настоящего Соглашения.

2. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в области поддержки 
региональной системы инклюзивного образования в Ханты -  Мансийском автономном округе -  
Югре в части организации и проведения регионального Чемпионата «Абилимпикс».

1.2. Стороны договариваются о совместном взаимодействии для решения следующих
задач:

-развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью;

-популяризация профессий и специальностей, направлений подготовки, реализуемых в 
системе среднего профессионального и высшего образования, с целью трудоустройства и 
самореализации инвалидов различных нозологий;

-повышение мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального 
образования и трудоустройству;

-повышение мотивации студентов с инвалидностью к развитию профессионального 
мастерства;

-стимулирование выпускников и специалистов с инвалидностью 
к дальнейшему профессиональному и личностному росту;
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7.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют юридическую силу в 
случае, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными 
представителями обеих Сторон и скреплены печатями Сторон.

7.3. Отдельные мероприятия, которые могут проводиться в рамках настоящего 
соглашения, а также их финансирование регулируются отдельно заключенными договорами.

7.4. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, в 
одностороннем порядке с условием предварительного уведомления Стороны за месяц до 
предполагаемого расторжения, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
РФ.

7.5. Возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения разногласия Стороны 
обязуются разрешать путем переговоров.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Подписи Сторон

Бюджетное учреждение профессионального 
образования Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры 
«Нижневартовский строительный колледж»

Юридический / почтовый адрес:
628606, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
г. Нижневартовск, 
ул. Индустриальная, д. 29

Тел ./факс: (3466) 67-23-28 , 
факс: (3466) 67-23-28

Сайт: www.skcollege.ru 
Электронная почта: info@nskcolleqe.ru

Бюджетное учреждение 
профессионального образования Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры "Нижневартовский социально
гуманитарный колледж"

Юридический / почтовый адрес:
628240, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  
Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Дружбы Народов, д.13А 
Телефон: 8(3466) 43-54-70

Сайт: www.nv-study.ru 
Электронная почта: priem@nv-study.ru

4

http://www.skcollege.ru
mailto:info@nskcolleqe.ru
http://www.nv-study.ru
mailto:priem@nv-study.ru


 



 



 
Бюджетное учреждение 

профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский строительный колледж» 
(БУ «Нижневартовский строительный колледж») 

 
 

ПРИКАЗ 
 

14.02.2017                                                                                             № 27-У 
 
 
Об участии студенческого отряда в мероприятии, приуроченного к Дню 
российских студенческих отрядов 
       
 С целью участия студенческого отряда в круглом столе с 
представителями потенциальных работодателей и награждении лучших 
бойцов студенческого отряда автономного округа благодарностями 
Департамента и памятными подарками. 
 
 П Р И К А З Ы В А Ю:  
 

1. Разрешить выехать студенческому  отряду БУ «Нижневартовского  
строительного колледжа»  17.02.2017 года в город Сургут в следующем 
составе: 

• Мислимзаде Джейхун Адихан Оглы 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

• Моисеенко Василий Иванович 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

• Давлетшин Денис Ильдусович 08.02.05 «Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 

• Тихонов Сергей Геннадьевич 270802 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 

2. Ответственному куратору штаба студенческого отряда БУ 
«Нижневартовский  строительный колледж» преподавателю специальных 
дисциплин Третьяковой Зиле Ильфировне обеспечить сопровождение 
обучающихся к месту проведения мероприятия город Сургут. 

3. Ответственному куратору штаба студенческого отряда БУ 
«Нижневартовский  строительный колледж» преподавателю специальных 
дисциплин Третьяковой Зиле Ильфировне провести инструктаж по ТБ при 
передвижении обучающихся до места назначения город  Сургут. 

4. Ответственному куратору штаба студенческого отряда БУ 
«Нижневартовского  строительного колледжа» преподавателю специальных 



дисциплин Третьяковой Зиле Ильфировне подготовить аналитический отчет 
по итогам поездки обучающихся. 

5.    Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по 
УПР Ю.В. Шевцову. 
 

 
 

Директор                                                                             А.А. Десятов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
 

Должность, Ф.И.О. Подпись Замечания, 
примечания 

Зам. директора по УПР – Ю.В. Шевцова   

Преподаватель – З. И. Третьякова   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Секретарь учебной части  
Шараева Е.А. 
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